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Обычно в первом выпуске журнала мы стараемся подвести ито
ги прошлого года. Однако 2020й выдался такой странный, что для 
обработки данных нам требуется время. Опрос предпринимателей 
показал широкий спектр мнений. Одни говорят о замечательных 
результатах и большем, чем было запланировано, проценте роста. 
Другие счастливы, что сохранили показатели 2019го. Третьи гово
рят, что всё плохо и нельзя верить тем, кто рапортует о достиже
ниях. Я думаю, что в таких необычных условиях истина не посере
дине, а для каждого своя. И результаты года пандемии напрямую 
зависели от стратегии компаний, умения гибко подстраиваться 
под реалии.

Взгляд же на отрасль в целом показывает, что она одна из самых живучих и перспективных сфер экономи
ки. Один показатель прироста производства кормов в мире на 8% чего стоит! А интернетторговля? Конечно, 
процент покупателей на онлайнплощадках увеличился по всем категориям, но рост именно по зоонаправ
лению везде стоит в первых строках.

Что меня особенно радует, в российском зообизнесе за прошлый год появилось несколько очень интерес
ных проектов. Открывались, несмотря ни на что, новые производства, рождались и реализовывались новые 
концепции, появлялись инновационные продукты.

В этом выпуске вы сможете прочитать об открытии нового завода по производству сухих кормов, о новом 
видении сущности зоомагазина (ктото со мной, возможно, поспорит, что это как раз возврат к птичьему 
рынку, но для сегодняшних стандартов это свежий взгляд), о новых подходах в работе с ветеринарным со
обществом и о многом другом.

Возвращаясь к итогам. Ложкой дёгтя в нашей бочке мёда выглядит отчёт о сокращении продаж ветери
нарных фармацевтических препаратов. Это выглядит тем более странно, что, по многочисленным данным, 
поголовье домашних питомцев за прошлый год выросло. Так что факт падения этого сегмента рынка ещё 
предстоит проанализировать. 

Интересного чтения. Пишите нам, если есть что дополнить или возразить. Всегда рады обратной связи. 
Именно вы, предприниматели зооиндустрии, формируете тематику нашего журнала.

ВНИМАНИЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ПОДПИСКА! 

Вы можете оформить подписку:

бумажная версия  
для тех, кто предпо
читает материальные 
ценности

электронная версия  
для тех, у кого в сутках 
слишком мало  
времени 

бумажная + электрон-
ная версии для тех,  
кому важна информа
ция в любом виде  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ! 
При оформлении пяти годовых подписок вы получите шестую в подарок!

2500 руб. 
год 1000 руб. 

год 3000 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А +7 (495) 790 0350   www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!

В 2021 году выйдут в свет  
10 номеров журнала  
«Зообизнес в России». 

Вы можете выбрать наиболее 
удобный вариант подписки:
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От редактора
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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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NVC UNIVERSE 2020: 
знания Digital

Национальная ветеринарная конфе
ренция в 2020 году впервые состоялась 
в непривычном формате, полностью 
онлайн. Это привнесло дополнитель
ные особенности в работу организато
ров, но результат того стоил: к обуче
нию подключились почти все регионы 
России. Трансляция позволила вовлечь 
даже тех, кто не приезжал на NVC в Мо
скву ранее.

Ещё одна особенность NVC2020  — 
двуязычный стрим, который позво
лил заявить о себе и в других странах. 
К  трансляции подключились 150 ан
глоговорящих участников из Франции,  
Испании, США, Польши, Нидерландов, 
Чехии, Швеции, Великобритании, Герма
нии и Израиля.

Всего на конференцию было зареги
стрировано 6100 участников и 137 клиник.

В подготовке научной программы 
приняло участие 30 ведущих ветеринар
ных специалистов научного комитета, 
110 российских и 60 иностранных лекто
ров. 10 переводчиков обеспечивали син
хронный и последовательный перевод. 

Были задействованы три студии записи 
в Москве и СанктПетербурге.

Помимо запланированных секций на 
конференции работала виртуальная 
выставка, в которой приняли участие 
48 компаний. Более 20 различных актив
ностей и викторин, онлайнсеминаров 
и лекций о продуктах позволили экспо
нентам презентовать последние раз
работки ветеринарным врачам. Многие 
участники получили не только знания, 
но и полезные подарки, а также билеты 
на будущие мероприятия Коллегии ве
теринарных специалистов.

Всего за 2,5 месяца было записано бо
лее 265 часов видеоматериалов, доступ 
к которым сохранялся и после оконча
ния конференции. 

Подготовка к NVC2021 уже идёт пол
ным ходом. И в этом году конференция 
должна пройти в традиционном форма
те. Следите за развитием событий!

Организаторы NVC  — Национальная 
ветеринарная палата и Коллегия вете
ринарных специалистов.

Евгений 
Назаренко

Предоставлены 
организаторами

TXT

Руководитель секции «Менеджмент» Диана Насырова  
и лекторы секции, практикующие юристы, Андрей Кузьмин  
и Дмитрий Семенников

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096
Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры 
из зооиндустрии и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех регионов страны.
Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии 
и бизнес-трендах.
Наладить деловые контакты.

Где и когда?
7–9 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

Взлом эффективности. 
Стратегии, которые работают.
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Конференция PURINA PARTNERS: 
акцент на проблеме ожирения
IV международная конференция PURINA PARTNERS прошла 16–17 декабря онлайн при под-
держке СВЦ «Медвет». Она объединила свыше 100 ведущих экспертов-спикеров в сфере 
ветеринарной хирургии и смежных областей ветеринарии. Они делились опытом и на-
учными открытиями, призванными сделать жизнь домашних животных более долгой и 
счастливой. Мероприятие посетили порядка 3 тысяч ветеринарных врачей. Отдельный кру-
глый стол был посвящён проблеме избыточного веса у собак и кошек.

Согласно новому исследованию 
Purina, владельцы домашних живот
ных затрудняются оценить вес своих 
питомцев. Изучение 3399 собак в пяти 
европейских странах показало: 33% 
владельцев считают, что их собака на
ходится в своём идеальном весе, в то 
время как на самом деле он был выше 
нормы.

Станислав Карлов, руководитель от
дела по связям с научным сообществом 
Purina, отметил: «Статистику, которую 
мы получили в рамках исследований, 
едва ли можно назвать утешительной, 
и нас беспокоит, что владельцы питом
цев с ожирением, как правило, не осоз
нают проблему. Задача круглого стола 
Purina на тему профилактики избыточ
ного веса у домашних животных — при
влечь внимание к этой проблеме. Нам 
важно налаживать тесное взаимодей
ствие как с ветеринарными врачами 
(поскольку именно их рекомендациям 
в первую очередь доверяют владель
цы домашних животных), так и с хо
зяевами, чтобы помочь им научиться 
контролировать физическое состояние 
своих питомцев. Формат конференции 

PURINA PARTNERS позволяет делать это 
максимально эффективно».

Свои варианты профилактики ожире
ния среди домашних животных в ходе 
круглого стола озвучили представите
ли Purina и приглашённые эксперты: 
ректор МВА Сергей Позябин, главный 
врач СВЦ «Медвет» Илья Вилковыский, 
ветврачдиетолог Екатерина Нигова, 
ветврачзоо психолог Татьяна Романова. 
Спикеры пришли к выводу, что одним из 
вариантов решения проблемы может 
стать обучение владельцев методам 
самостоятельной диагностики избыточ
ного веса и ожирения у питомцев.

С 2015 года под эгидой программы 
PURINA PARTNERS прошло 116 образова
тельных конференций и семинаров, в ко
торых приняли участие более 35 тысяч ве
теринарных врачей из 33 городов России. 
Конференция 2020 года включала в себя 
11 профессиональных секций: гастроэн
терология, дерматология и иммуноло
гия, нефрология и урология, визуальная 
диагностика, кардиология, селекционное 
разведение, офтальмология, стоматоло
гия, репродуктология, анестезиология и 
интенсивная терапия, неврология.

TXT Евгений 
Назаренко

Предоставлены 
организаторами
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«Кубок России»: 
битва за титул
В январе в Москве, на площадке Dog Space в ТРЦ «Шёлковый Путь», впервые прошёл  
Чемпионат по грумингу «Кубок России». Это новое мероприятие от GroomingFest®  
и компании «Милорд», которое выявляет лучших мастеров страны и коронует абсолютного 
победителя титулом Чемпиона России. 

 «Кубок России», по задумке организа
торов, будет начинать каждый «грумер
ский» год. Претендент на титул должен 
будет набрать максимальное количество 
баллов во всех номинациях в конкурсе, 
чтобы весь год носить звание Чемпио
на России. Будет учитываться и рейтинг 
участника, те баллы, которые он набрал, 
пройдя максимальное количество реги
ональных грумерских конкурсов.

В этом году проект поддержали ком
пании Purina, «Валта», бренды Bissel, 
Luxsan и многие другие. Медиаспонсо
ром Чемпионата стал «Зооинформ». 

Сложность конкурса, его высокий ста
тус и профессиональный азарт привлек
ли к участию в Чемпионате многих рос
сийских грумеров, кто уже давно стал 
авторитетом среди коллег. Всего на Чем

пионате было 100 участников. По словам 
организатора, генерального директора 
компании «Милорд» Дениса Василье
ва, новичков среди них почти не было, 
маститые грумеры съехались в Москву, 
чтобы не на шутку «биться за титул». 

«На “Кубке России” мы собрали силь
нейшую судейскую бригаду, — считает 
Денис Васильев, — каждую номинацию 
оценивало три специалиста  — непрере
каемых авторитета в категории. Какая
либо необъективность, личные симпатии 
были категорически исключены. Поэтому 
приехало такое количество участников
профессионалов, чтобы получить оценку 
своего мастерства от звёзд груминга».

Чемпионом России стала Елена Про
ездова, молодой грумер из Зеленограда, 
которая по итогам прошлого года на
брала максимальное количество баллов 
в рейтинге GroomingFest®. 

«Самое интересное, что, когда мы со
брались поздравлять Елену с победой по 
рейтингу 2020 года,  — рассказал Денис 
Васильев, — выяснилось, что она уча
ствует и в “Кубке России”, где тоже за
няла призовые места. Она подтвердила 
свой статус лучшего грумера в стране 
всего за год, эксперты выбрали её. И я 
гарантирую, что это 100% объективный и 
независимый результат». 

 «Кубок России» начал ежегодный 
марафон конкурсов и соревнований 
GroomingFest®. В календаре — меропри
ятия в Самаре, Краснодаре, Екатерин
бурге, Владивостоке, СанктПетербурге, 
Уфе, Красноярске, Новокузнецке и тра
диционно — на площадке «ПаркЗоо».

Впервые в 2021 году пройдёт слёт гру
меров в Сочи на базе Инновационного 
ветеринарного центра, который совме
стит конференцию на тему дерматоло
гии и косметологии с развлекательными 
мероприятиями для участников. 

TXT Александр  
Колчин

Предоставлено  
компанией  
«Милорд»

Денис Васильев и Чемпионка России 
по грумингу Елена Проездова
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Николай Беспалов, 
директор по развитию 
аналитической 
компании RNC Pharma

TXT

Розничный рынок 
ветпрепаратов в России  
по итогам 2020 года
В 2020 году российские домохозяйства закупили ветеринарных лечебных препаратов на 
сумму 20,26 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС). При этом рынок стагнировал, 
рублёвая динамика относительно 2019 года зафиксирована на уровне –0,2%. Сказывались 
как погодные аномалии прошлого года, так и последствия пандемии COVID-19, которые 
выражались в падении доходов населения и общем переключении внимания потребите-
лей на проблемы собственного здоровья.

Объём и динамика рынка
Если денежная динамика рынка выра-

жалась термином «стагнация», то нату-
ральные объёмы демонстрировали впол-
не выраженное падение. Относительно 
2019 года продажи сократились на 3,4% 
в минимальных единицах дозирования 
(МЕД)*. Всего за год в ветеринарных ап-
теках и зоомагазинах было реализовано 
порядка 191 млн МЕД (рис. 1). 

Влияние перечисленных причин вы-
ражалось в серьёзном изменении стан-
дартных сезонных трендов на рынке 
ветеринарных ЛП (рис. 2). Так, весенний 

всплеск продаж пришёлся в 2020 году 
не на апрель, а на март. При этом, не-
смотря на явное увеличение спроса, в 
абсолютном выражении продажи не 
смогли дотянуть до пиковых значений 
2019 года. Участники рынка в марте 
2020 года продали ветеринарных ЛП 
практически на 11% меньше (в рублё-
вом эквиваленте), чем было реализова-
но по итогам апреля 2019 года. 

Осенний сезон тоже оказался весьма 
нетипичным. Если ранее подъём про-
даж наблюдался на протяжении трёх 

Рис. 1. Объём и динамика российского розничного рынка ветеринарных  ЛП

–3,4%

197,77 190,97

–0,2%

20,31 20,26

Объём продаж, розничные цены, 
включая НДС, млрд руб.

Объём продаж, млн МЕД

2019                                                           2020
Источник: RNC Pharma®,  

Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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месяцев подряд, с августа по октябрь, 
то в 2020 году пик спроса пришёлся на 
сентябрь, после чего последовал замет
ный провал. Характерно, что, несмотря 
на пиковые показатели спроса, в нату
ральном выражении в сентябре 2020 
года фиксировались весьма умеренные 
денежные объёмы продаж  — сказы
валось падение доходов, потребители 
переключались на покупку более дешё
вых аналогов. 

Разумеется, несмотря на общие 
тенденции стагнации, в региональном 
разрезе на рынке наблюдалось неко
торое разнообразие. Вопервых, по
годные аномалии коснулись не всех, 
вовторых, уровень заболеваемости 
коронавирусной инфекцией различал
ся в разных регионах. И, когда феде
ральные чиновники решили передать 
на региональный уровень решение во
просов самоизоляции, ситуация в от
дельных субъектах сравнительно бы
стро нормализовалась. 

Тем не менее «в минус» работала всё 
же большая часть российских регионов. 
Выраженную положительную динамику 
в 2020 году демонстрировали всего два 
федеральных округа из восьми. В част
ности, в Южном федеральном округе ру
блёвая динамика продаж ветеринарных 
ЛП составила относительно 2019 года 
9%, а показатель прироста в МЕД достиг 
10,5% (рис. 3). 

Значительный рост продемонстри
ровал также Дальневосточный феде
ральный округ. Здесь за год рублёвый 

объём рынка увеличился на 10%, прав
да, натуральные темпы роста не пре
вышали 0,3%. Хуже всего дела шли в Се
вероКавказском федеральном округе 
(–17% в рублях и –24% в МЕД), а также 
на территории СевероЗападного фе
дерального округа (–10% и –14%). 

Максимальный объём рынка по
прежнему характерен для ЦФО. В 2020 
году здесь было реализовано ветери
нарных ЛП на 7,1 млрд рублей  — это 
почти 35% от общего объёма по России. 
Впрочем, динамика продаж была от
носительно скромной: 1,3% в рублях 
и –1,9% в МЕД. 

Объём продаж,  
розничные цены,  
включая НДС, млрд руб.

Объём продаж, млн МЕД
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Рис. 2. Сезонные особенности спроса на российском розничном рынке ветеринарных ЛП в 2019–2020 гг.

Рис. 3. Структура российского розничного рынка ветеринарных ЛП 
по федеральным округам за 2020 г.

Объём продаж, розничные цены, 
включая НДС, млрд руб.

Объём продаж, млн МЕД

Источник: RNC Pharma®,  
Аудит розничных продаж 

вет. ЛП в России

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России
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Участники рынка
В 2020 году на розничнокоммер

ческом рынке ветеринарных ЛП была 
представлена продукция 34 различных 
стран. Доминирует как в денежном, так 
и в натуральном выражении продукция 
российских производителей. Так, оте
чественные компании занимают 37,7% 
рынка в рублях и 66,2% в МЕД (рис. 4). 
При этом за год доля отечественных 
компаний заметно сократилась, в де
нежном выражении российские произ
водители потеряли 1,7%, а в натураль
ном 2%. 

Несмотря на это, общая расстанов
ка сил в топ5 крупнейших стран, по
ставляющих ветеринарные ЛП, за год 
не изменилась. Помимо России, это всё 
те же США, Германия, Франция и Слове
ния. Кстати, ростом рыночной доли мо
гут похвастаться только две страны: за 
год увеличилась денежная доля рынка у 
компаний из США (на 2%), а также из Сло
вении (+0,6%). 

Последняя на розничном рынке ве
теринарных ЛП России представлена 
всего одной компанией — «КРКА». Фир
ма за год увеличила продажи на 20% в 
рублях и по итогам прошлого года за

Табл. 1. Топ-15 корпораций-производителей на российском розничном рынке ветеринарных ЛП

№ Корпорация Страна регистрации 
производителя

Доля на розничном рынке 
ветеринарных ЛП в 2020 г., %, руб.

Динамика  
2020/2019, %, руб.

1 МСД США 18,1 6

2 Зоэтис США 9,9 19

3 Агроветзащита Россия 9,4 0,3

4 Экопром Россия 6,9 9

5 Берингер Ингельхайм Германия 6,8 2

6 Апиценна Россия 5,9 –7

7 Эланко США 5,7 –8

8 Байер Хелскэр Германия 5,6 –18

9 Астрафарм Россия 5,0 –1

10 КРКА Словения 3,6 20

11 НитаФарм Россия 2,0 –10

12 Ветбиохим Россия 1,9 –17

13 Агробиопром Россия 1,8 44

14 Веда Россия 1,1 –9

15 Беафар Нидерланды 1,1 –17

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России

Рис. 4. Структура российского розничного рынка ветеринарных ЛП 
по странам регистрации компаний-производителей

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России

Россия

США

Германия

Франция

Словения

Остальные  
(29 стран)

36,4

66,2

17,0

6,6

33,7

13,3

8,2

4,8
3,6 2,5

4,4

В денежном 
выражении, %, руб.

В натуральном 
выражении, %, МЕД

3,3
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нимает десятую строчку рейтинга кор
пораций (табл. 1). 

Соединённые Штаты были представ
лены четырьмя компаниями, причём 
три из них входят в топ15. Более того, 
именно американские компании делят 
два первых места рейтинга. На рознич
ном рынке по итогам 2020 года лиди
рует корпорация «МСД». Она занимает 
более 18% рынка, при этом демонстри
рует рост продаж на 6%. Вторая строчка 
у «Зоэтиса». Рыночная доля у этого игро
ка почти в 2 раза меньше, чем у лидера, 
а вот с точки зрения динамики продаж 
бывшее подразделение «Пфайзер» по
казывает один из лучших результатов 
топа (+19%).

Крупнейший российский произво
дитель  — компания «Агроветзащита»  — 
расположился на третьем месте. Он 
развивался чуть быстрее общих темпов 
роста рынка (+0,3%), но этого оказалось 
недостаточно, и компанию потеснили 
с почётного второго места. 

По итогам 2020 года топ крупнейших 
производителей ветеринарных ЛП вклю
чал в себя сразу восемь отечественных 
компаний. Максимальными темпами ро
ста за данный период характеризовал
ся «Агробиопром». Продажи продукции 
предприятия относительно 2019 года 
выросли на 44% в денежном выраже
нии — это абсолютный рекорд рейтинга. 
Худшую динамику в топе зафиксиро
вала компания «Байер Хелскер», за год 
продажи её продукции сократились на 
18%. Похожий результат демонстрирова
ли ещё два производителя: российский 
«Ветбиохим» и голландский «Беафар». 
Продажи по обеим компаниям сокраща
лись синхронно на 17% в рублях.

 

Структура  
ассортимента

Несмотря на то что 2020 год выдал
ся весьма нетипичным, лидеры рын
ка фармгрупп остаются прежними. 
Первые две строчки занимают инсек
тоакарицидные и антигельминтные 
препараты. При этом на долю инсек
тоакарицидов приходится почти треть 
всего рынка. К тому же продажи пре
паратов группы по итогам года выросли 
на 4%. А вот спрос на антигельминтики 
в 2020 году падал, здесь фиксирует
ся –5% в рублях (табл. 2). 

!

В 2020 году на розничнокоммер
ческом рынке ветеринарных ЛП была 
представлена продукция 34 различных 
стран. Доминирует как в денежном, так 
и в натуральном выражении продукция 
российских производителей. 

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России

№ Фармгруппа

Доля на 
розничном рынке 
ветеринарных ЛП 

в 2020 г., %, руб.

Динамика 
2020/2019, %, 

руб.

1 Инсектоакарицидное средство 32,9 4

2 Антигельминтное средство 12,8 –5

3 Противопаразитарное средство 10,2 7

4 МИБПвакцина 8,7 –7

5 Антибиотик 6,0 –3

6 Противомикробное средство 3,1 –5

7 Гормоны и их антагонисты 2,5 –4

8 НПВП 2,3 23

9 Иммуномодулирующее средство 2,1 –11

10 Кардиотоническое средство 1,6 18

Таб. 2. Тop-10 фармгрупп на российском розничном рынке 
ветеринарных ЛП

Максимальные темпы роста демон
стрировали нестероидные противовос
палительные препараты (НПВП), здесь 
продажи выросли на 23%, а также кар
диотонические средства (+18%). А хуже 
всего продавались иммуномодуляторы. 
Продажи препаратов, представляю
щих данную группу, за год сократились  
на 11%. 

Топ торговых марок (табл. 3) воз
главляют два препарата американской 
«МСД» — инсектоакарицид «Бравекто» и 
линейка вакцин «Нобивак». Данные пре
параты демонстрировали разнонаправ
ленную динамику: продажи «Бравекто» 
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за год выросли на 13%, а вот вакцины 
в рознице уменьшились на 9%.

Ключевой российский бренд — «Барс» 
от компании «Агроветзащита»  — распо
ложился на третьей строчке, за год про
дажи линейки средств выросли на 4% 
в рублях. 

В топ15 торговых марок по итогам 
2020 года вошло всего четыре россий
ских препарата. Из них максимальными 
темпами роста характеризовалась ли

!

За год доля отечественных компаний 
заметно сократилась, в де нежном 
выражении российские произ водители 
потеряли 1,7%, а в натураль ном 2%. 

Таб. 3. Тop-15 ТМ ветеринарных ЛП на российском розничном рынке

№ ТМ Корпорация Доля на розничном рынке 
ветеринарных ЛП в 2020 г., %, руб.

Динамика  
2020/2019, %, руб.

1 Бравекто МСД 12,4 13

2 Нобивак МСД 4,6 –9

3 Барс Агроветзащита 4,5 4

4 Мильбемакс Эланко 3,6 –10

5 Инспектор Экопром 2,8 5

6 Симпарика Зоэтис 2,6 63

7 Синулокс Зоэтис 2,3 5

8 Стронгхолд Зоэтис 2,3 6

9 Пчелодар Агробиопром 1,6 50

10 РольфКлуб 3D Экопром 1,6 7

11 Апоквел Зоэтис 1,5 36

12 Форесто Байер Хелскэр 1,5 –22

13 Милпразон КРКА 1,5 15

14 Фронтлайн Берингер Ингельхайм 1,4 –22

15 Эурикан Берингер Ингельхайм 1,4 –9

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России

нейка средств «Пчелодар» от компании 
«Агробиопром» (+50%). В линии пред
ставлено почти полтора десятка разных 
фармгрупп, а максимальные темпы ро
ста продаж зафиксированы для инсек
тоакарицида «Пчелодар Бинакар» (рост 
в 2,4 раза).

Абсолютный максимум с точки зрения 
динамики в топе тоже принадлежал ин
сектоакарицидному препарату  — «Сим
парика» («Зоэтис»). Рублёвый объём 
продаж последнего за год вырос на 63% 
в рублях.

Худшая динамика в рейтинге также 
у препаратов от блох и клещей. «Форе
сто» (от «Байер Хелскер») и «Фронтлайн»  
(«Берингер Ингельхайм») за год потеря
ли по 22%. Оба препарата относятся к 
верхнему ценовому сегменту и в 2020 
году испытывали сильное давление со 
стороны прямых конкурентов. 

*
Минимальные единицы дозирования (МЕД) — общее количество таблеток, флаконов, ампул 
и других лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки.



Прошлый год был сложным и необычным.  
Перемены в социальной жизни оказали влияние 

на отношение людей к собственному здоровью 
и благополучию близких. Новый тренд затронул 
и зообизнес. Владельцы домашних животных стали 
проводить с ними больше времени и это привело 
к желанию улучшить качество жизни питомцев. 

Польская компания Bartex выпускает товары, с помощью 
которых хозяева могут обеспечить своим четвероногим 
друзьям комфортные условия дома. При создании 
лежанок WIKO производитель  заботится о том, чтобы  
место отдыха животного было не только эстетически 
привлекательным, но и сохраняло его здоровье. В 2021 
году компания уделит особое внимание производству 
ортопедических лежанок высочайшего качества.

Продукция предназначена для собак, страдающих 
заболеваниями суставов.  Для здоровых животных – 
это отличное средство профилактики возможных 
артрозов и артритов. Лежанки WIKO заполнены пеной 
MEMORY, которая часто используется при производстве 
матрасов  для людей. Она быстро испаряет влагу, 
предотвращая появление и размножение клещей, обладает 
эргономическими свойствами — принимает форму тела 
питомца во время сна, возвращаясь затем к исходному 
положению.  

Регулярное использование таких лежанок позволяет  снять 
мышечное напряжение, устранить ощущение скованности 
суставов и, тем самым, обеспечить собаке спокойный, 
комфортный и здоровый сон.

Выпуская качественные товары для домашних питомцев, 
Bartex  не забывает об охране окружающей среды и 
предлагает покупателям лежанки, изготовленные из 
переработанного полиэстера. 

www.us.wikopet.com

www.wikopet.pl

www.legowiska-wiko.pl

Новая линейка кормов
В ассортименте MERA CATS (Германия) корма под индивидуальные потребности 
кошек и для любого этапа жизни: для котят, для пожилых животных, для кошек  
с повышенной чувствительностью к отдельным компонентам корма.

Сухой корм Mera Cats Sensitive Chicken & Insects для кошек с чувствительным пи-
щеварением производится на основе белка насекомых и не вызывает аллергии.

В производстве используются только качественные ингредиенты, большое коли-
чество мяса, нет зерна. Продукты отличаются высокой усвояемостью.

Упаковка подлежит вторичной переработке.

ГК «Эвентус»

8 (812) 242-8673  
info@meradog.ru  
www.meradog.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

https://www.us.wikopet.com/
https://www.wikopet.pl/
https://www.legowiska-wiko.pl/
mailto:info@meradog.ru
https://www.meradog.ru/
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«Фава»: 
сказка о заводе 

Татьяна Катасонова

Давным-давно... Так начинаются многие сказки, и именно так мы часто воспринимаем 
что-то, произошедшее до начала пандемии. Так вот, давным-давно (а всего-то год назад) 
Алексей Пьянков, которого я знала как исполнительного директора Petshop.ru, рассказал 
мне о скором открытии под Петербургом нового завода по производству сухих кормов 
для кошек и собак. «Осталось совсем немного, — заверял он. — Так что ждём с визитом в 
ближайшее время, когда начнётся выпуск кормов на продажу». И тут вспоминается ещё 
одна цитата из народного фольклора. «Скоро сказка сказывается, да нескоро дело де-
лается». Потому что чёрная туча наползла на «землю русскую и нерусскую» — началась 
пандемия.

История
Открытие любого завода  — процесс 

сложный и всегда непредсказуемый. 
Даже опытные люди порой не всегда мо
гут предусмотреть проблемы, поломки 
и нестыковки, которые сопровождают 
запуск любого производства. Команда 
ООО «Фава» во главе с Алексеем Пьянко
вым постаралась ознакомиться со всеми 
тонкостями  — изучили множество вари
антов строительства заводов, заказывали 
проекты и определённые этапы разрабо

ток у партнёровспециалистов, закупили 
за рубежом всё оборудование. 

Однако для большинства это было в 
первый раз. Сам Алексей прежде заво
дов не строил. Подходящие помощники 
нашлись тоже не сразу, так что Пьянкову 
пришлось лично постигать все премудро
сти создания производства. Работать по 
16 часов в сутки, но продолжать упорно 
идти к цели. Алексей вспоминает: «Если 
отмотать назад, когда родилась идея, у 
нас не было ни знаний, ни понимания, как 
такую работу проводить. Мы совершили 
много ошибок и набили массу шишек, 

Производство
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как и все, кто занимается какимто делом 
в первый раз. Но стали изучать процесс, 
очень много ездили, консультировались 
со знающими людьми. В конце концов 
получилось то, что получилось. Сейчас 
можно выдохнуть, так как самые труд
ные этапы позади — это проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию».

Какие же сложности добавил корона
вирус? Вопервых, постоянную заботу 
о безопасности сотрудников. Но даже 
несмотря на принятые меры болезнь 

не пощадила многих участников строи
тельства, в том числе и самого Алексея. 
К счастью, совсем тяжёлых случаев не 
было, однако изза карантинных ограни
чений сотрудники надолго выпадали из 
рабочего процесса. 

Возникли при запуске производства 
и другие проблемы. «Ввод в эксплуата
цию был уникальным и тяжёлым, вра
гу не пожелаешь. Когда должна была 
приехать команда специалистов для 
наладки, мир закрылся. Партнёры ска
зали: будем ждать, но мы уже понима
ли, что это надолго. Тогда мы предло
жили сумасшедший вариант  — давайте  

Алексей Пьянков  
и результаты его труда
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запускаться удалённо. После чего обве
шали всё производство изнутри камера
ми, сделали группы в WhatsApp, в Zoom 
и начали запускаться. Происходило это 
так: финская сторона нам говорила, ка
кие параметры нужно выставить. Мы 
вроде всё выдерживаем, делаем, как 
нам кажется, правильно. Запускаем и… 
встаём. Что, почему?  — начинаем изу
чать, ходим с телефоном, снимаем ви
део, показываем финнам в прямом 
эфире. Инженер говорит — о, вот тут вы 
не нажали кнопку. Сразу добавляем в 
чеклист, идём дальше. Чтото выходит 
из строя, начинаем разбираться, и всё в 
режиме дистанционки».

«Ещё одна проблема — была большая 
задержка с подключением газа, поэто
му оборудование простояло без работы 
целый год. А это как машина, на кото
рой год не ездили: нужно быть готовым 
к тому, что сломается всё, что только 
может сломаться по закону Мёрфи. То 
же самое происходило на заводе. У нас 
начали “лететь” насосы, молотковые 
дробилки. Это, к счастью, не требовало 
капитального ремонта. Самым тяжёлым 
стало то, что в совсем неподходящий 
момент сломался подшипник на сердце 
производства  — экструдере. Мы долго 
пытались ввезти его из Финляндии, ни
чего не получилось, границы были за
крыты. С  трудом нашли возможность 
купить его в России. С тех пор всё пошло 
неплохо.

Не буду вдаваться в подробности. 
Можно сказать, что мы прошли семь 
кругов ада. Но даже зная то, что знаю 
сейчас и через что пришлось пройти, мы 
бы всё равно взялись за этот проект».

Завод 
Я приехала туда в ясный зимний день, 

всё было покрыто снегом. Директор про
изводства — Денис Ерёменков — посето
вал, что не то время года выбрала, летом 
всё выглядит гораздо лучше, так что, ви
димо, придётся побывать здесь ещё раз. 
Хотя на меня увиденное произвело пре
красное впечатление. Я много бывала на 
заводах по производству сухих кормов, 
но с таким принципом размещения обо
рудования столкнулась впервые.

Если обычно производства представ
ляют собой большие капитальные стро
ения, то это  — мобильная конструкция, 
состоящая сегодня из пяти модулей. 
Особенность в том, что в любой момент 
её можно переместить в другое подго
товленное место или дополнить новыми 
модулями, если возникнет потребность. 
В отдельном небольшом здании нахо
дится «завальная яма», куда засыпается 
сырьё  — мясокостная мука, жмых, све
кловичный жом, всё то, что не подлежит 
упаковке. Продукты из бигбегов и ев
рокубов добавляются на следующей ли
нии ввода. Микроингредиенты попадают 
в продукт в последнюю очередь.

Оборудование завода было закуплено 
компанией «Фава» в Финляндии. Произ
водство очень компактно, но это не ска
зывается на качестве продукции. Полно
стью соблюдаются требования пищевой 
безопасности. Очень хорошие показате
ли достигаются по однородности смеши
вания. То есть выдержаны все мировые 
стандарты.

Производственная линия заканчи
вается в большом строении, где проис
ходит фасовка кормов. Это самое мас
штабное здание на территории завода. 
Здесь расположены склад, офис и линия 
упаковки, которая позволяет рассыпать 
продукт в пакеты от 400 г до 5 кг. 

Склад используется и для сырья, и для 
готовой продукции. Но пока всё, что се
годня производится, сразу отгружается 
в продажу. Уже выпускаются два ра
циона, впереди ещё несколько. Полная 
линейка нового продукта Smart Dog и 
Smart Cat выйдет к началу марта.

В отдельном строении находится завод
ская лаборатория. Здесь ведутся исследо

!

Эргономично, 
экономично и 
эффективно — 
принцип трёх 
«Э» реализован 
на заводе 
максимально. 

Алексей Пьянков и Денис Ерёменков проводят экскурсию по заводу
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вания сырья и готовой продукции. Пробы 
на соответствие состава нормам и тре
бованиям производства берутся каждые 
полчаса. Проверка на токсины осущест
вляется сторонними лабораториями.

В том же здании, где расположена лабо
ратория, есть ещё цех по приготовлению 
«живой еды» — продуктов из натуральных 
ингредиентов. Этот проект работает пока 
только по Петербургу. Он запущен в сен
тябре, но уже набрал обороты. Для при
готовления используются свежее мясо и 
овощи. Есть стандартные наборы, кото
рые разработал собственный нутрицио
лог компании. Потом готовый продукт за
мораживается при –18°С и развозится по 
клиентам. Порция строго на одно кормле
ние, срок хранения — 4 месяца.

Скоро этот проект начнёт действовать 
и в Москве.

Есть здесь и гостиница для животных, 
в которой могут одновременно нахо
диться 18 собак и 20 кошек. Передерж
ку кошек собираются сокращать, так 
как это оказалось маловостребованной 
услугой. Поэтому скоро большая часть 
гостиницы будет в распоряжении собак. 
Абсолютное большинство хозяев забы
вает привезти вместе со своим питом
цем корм, поводок и миску. Для их удоб
ства всё это можно приобрести на месте. 

Планы
Сегодня предприятие, мощность ко

торого 18 тысяч тонн в год, производит 
только собственные продукты. С марта 
состоится перенос на завод торговых 
марок Petshop.ru, которые до этого изго
тавливались в Нидерландах. Учитывая, 
что ввоз кормов из этой страны в Рос
сию попрежнему закрыт, это даст воз
можность вернуть на рынок популярные 
бренды и обеспечить постоянное при
сутствие товаров в рознице. 

В поставках сырья завод намерен ори
ентироваться на российскую продукцию 
и закупать 100% ингредиентов внутри 
страны, что также обезопасит производ
ство от возможных последствий закры
тия границ и влияния санкций.

Как только производство выйдет на 
проектную мощность, стабилизируются 

процессы и качество продукции, завод 
предполагает организовать приём зака
зов на частные торговые марки от рос
сийских компаний. Рынок СТМ постоян
но растёт, так что можно предположить, 
что дополнительные объёмы производ
ства, которые ООО «Фава» 
готово предложить россий
скому кормовому рынку, бу
дут очень востребованы.

В ближайших планах 
Алексея Пьянкова  — уста
новка технологической ли
нии по вводу в продукт до 
40% свежего мяса, под неё 
уже построена платформа. 
Проект реализует один из 
самых стремительно разви
вающихся трендов — корма 
класса холистик отвоёвыва
ют всё большую долю рынка 
у традиционных продуктов. 

Завод построен так, что 
потребляет очень мало элек
троэнергии и газа за счёт 
компактности производства. 
Планируется, что он и даль
ше будет рачительным и бе
режливым производством. 
Эргономично, экономично 
и эффективно  — принцип 
трёх «Э» реализован на за
воде максимально. Например, на про
изводстве установлен парогенератор, 
который никогда не работает вхолостую, 
а запускается, только если в этом есть по
требность. Завод не зависит от городских 
энергосетей. Планируется, что все отхо
ды производства, которые можно пере
рабатывать, предприятие будет сдавать 
для вторичного использования.

Алексей Пьянков очень доволен за
пущенным проектом: «Я очень горжусь 
тем, что получилось. Было ровное поле и 
цель, чтобы за два года это ровное поле 
превратилось в завод. Я счастлив рабо
тать в составе такой крутой команды, ко
торая смогла своими силами выполнить 
эту задачу. Я  сейчас живу  проектом и 
мечтаю превратить его в лучшее произ
водство в России».

!

Оборудование 
завода было 
закуплено 
компанией 
«Фава»  
в Финляндии. 

Цех производства 
свежих кормов
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Утверждён Национальный стандарт 
ГОСТ Р 592972021 «Услуги для непродук
тивных животных. Реализация и содер
жание непродуктивных животных в зоо
магазине. Общие требования». Документ 
регламентирует температурный и клима
тический режимы, размеры и внутреннее 
обустройство вольеров, периодичность 
санитарной обработки и наличие в штате 
магазина ветеринарного врача. 

Кроме того, в новом ГОСТе прописаны 
условия продажи животного с предостав
лением будущему владельцу полного па
кета документов.

Коллегия Евразийской экономической 
комиссии опубликовала распоряжение о 
разработке проекта технического регла
мента «О безопасности кормов для не
продуктивных животных». Ответственным 
разработчиком регламента станет Россий
ская Федерация, а страны ЕАЭС будут со
разработчиками. 

Документ должен быть представлен 
в IV квартале 2023 года. 

Сейчас отсутствие внятных регламен
тов по безопасности кормов для непро
дуктивных животных ставит российскую 
зооиндустрию в сложное положение – го
сударственные структуры вынуждены ис
пользовать для работы старые документы, 
созданные для контроля безопасности 
кормов для продуктивных животных. Каж
дый раз отсутствие специального регла
мента отражается на жёсткости решений, 
которые принимаются, например, в случае 
обнаружения ГМО в кормах для кошек и 
собак.

Нашумевший проект «Санитарноэпи
демиологические требования к условиям 
проживания, планировки, застройки и со
держания территорий муниципальных 
образований» (СП 2.1.20), запрещающий 
размещение ветклиник в многоквартир
ных домах, был переработан. Новый вари
ант, поступивший в Аналитический центр 
при Правительстве РФ, не содержит запре
та на работу ветеринарных клиник в жи
лых домах. 

Он предусматривает установление са
нитарнозащитных зон для ветклиник с 
содержанием животных, однако профиль
ная подкомиссия «регуляторной гильоти

ны» рекомендовала Роспотребнадзору ис
ключить из документа все требования по 
санитарнозащитным зонам, поскольку до 
2022 года эти вопросы регулируются дей
ствующими актами.

Донской государственный технический 
университет, работающий в Ростовена
Дону, стал первым российским вузом, куда 
можно приводить с собой домашних пи
томцев. Здесь в тестовом режиме запущен 
стандарт «petfriendly офис». Сотрудникам 
и студентам ДГТУ разрешено находиться 
вместе со своими домашними животными 
на территории 6го корпуса, где располо
жены учебные классы и научные лабора
тории факультета «Биоинженерия и вете
ринарная медицина». 

Через полгода результаты новой иници
ативы будут проанализированы, и тогда 
руководство ДГТУ примет решение о воз
можности её масштабирования на весь 
университет.

Компания Purina представила иннова
ционную разработку – продукт Pro Plan 
HC Hydra Care, который помогает кошкам 
ежедневно получать больше жидкости и 
способствует снижению концентрации 
мочи. Его нужно предлагать кошкам одно
временно с их обычным рационом, то есть 
с кормом и свежей водой. 

Новый продукт позволит просто и эф
фективно скорректировать диету для под
держания водного баланса, разбавления 
мочи и нормализации выделительной 
функции.

По данным Зоомонитора, хабаровские 
владельцы собак в течение 2020 года ис
кали корм для своих питомцев почти на 
50% чаще, чем в 2019м. Такой рост можно 
считать беспрецедентным, потому что по 
итогам 2019 года запросы хабаровчан на 
корм для собак упали на 7% по сравнению 
с 2018 годом.

А вот интерес к кормам для кошек изме
нился меньше. Количество запросов в сред
нем увеличилось на 23%, и это всего на 10% 
больше финального результата 2019 года.

https://www.zooinform.ru/business
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Согласно исследованию, проведённому 
американской компанией Alltech, корма 
для домашних животных стали одним из 
немногих секторов мирового производ
ства, выигравших от пандемии COVID19.

В 2020 году этот сегмент сохранил устой
чивость и показал 8% рост, в основном за 
счёт рынков Европы, Северной Америки 
и Африки. Общий объём произведённой 
продукции составил 29,33 млн тонн. 

В исследовании Alltech Global Feed 
Survey — 2021 проанализированы данные 
о производстве кормов в 142 странах. Ста
тистика показывает, что индустрия кормов 
для домашних животных за последние три 
года продемонстрировала наибольший 
рост в своей истории. 

Кроме того, Alltech отмечает повышен
ный интерес кормовиков к альтернатив
ным ингредиентам, таким как инсектопро
теины, хотя некоторые страны (например, 
США) до сих пор не одобрили их использо
вание в рационах для животных.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Итальянский производитель кормов и ла
комств Effeffe Pet Food, обеспечивающий 
60% итальянского рынка кормов для домаш
них животных, в конце января был куплен 
международной группой United Petfood 
Group. Теперь компания именуется United 
Petfood Italia.

Ретейлер Petco Health and Wellness 
Company, Inc. закрыл первичное публич
ное размещение акций (IPO) на Nasdaq 
Global Select Market, получив $939 млн чи
стой выручки. 

Компания Ferplast приобрела обанкро
тившегося итальянского производителя 
Marchioro за €2,1 млн. Приобретение круп
ного бренда с долгой историей позволит 
Ferplast расширить ассортимент.

Хорватская компания Tvornica Dobre 
Hrane открыла в городе Вировитица пер
вый в стране завод по производству сухих 
кормов для домашних животных. Фирма 
инвестировала в проект около $2,5 млн. 
Часть средств предоставил Европейский 
фонд регионального развития.

Kemin Nutrisurance, подразделение меж
дународной компании Kemin Industries по 
производству пищевых ингредиентов, дого
ворилась о сотрудничестве с California Safe 
Soil (CSS) из США. Разработанная CSS техно
логия Harvest to Harvest позволяет перера
ботать непроданные овощи, фрукты и мясо 
в качественную продукцию для животных.

Группа CROCI, итальянский лидер по 
производству аксессуаров для собак, со
общила о покупке фирмы Canifrance.

Приобретение является одним из по
следовательных шагов по интернациона
лизации группы CROCI, которая началась в 
2010 году с приобретения немецкой ком
пании Amtra и продолжилась в 2019 году 
открытием филиала в Китае.

Прирост к 
2019 году млн тонн

Европа 14% 9,36

Северная Америка 7% 9,41

из них   

США  8,71

Мексика  1,23

Канада  0,7

Латинская Америка 6% 6,39

АзиатскоТихоокеанский регион 3% 3,2

Африка 7% 0,044

https://www.zooinform.ru/business
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Ветеринарное сообщество 
в фокусе компании
Для Royal Canin 2020 год стал временем перемен и поиска новых возможностей. Мы по-
говорили с директором по развитию ветеринарного направления в компании Royal Canin 
Марией Золотарёвой о том, что изменилось в работе компании за этот период и какие 
тренды станут определяющими в ближайшем будущем.

– Мария, каковы задачи ветери-
нарного направления в компании? 

– Отдел по развитию ветеринарного 
направления в Royal Canin решает две 
важные задачи. Первая  — это взаимо
действие с ветеринарными клиниками и 
врачами. Они одни из основных партнё
ров в нашем бизнесе. 

Сегодня в России более 4 тысяч кли
ник и около 17 тысяч врачей. Royal Canin 
всегда поддерживал и будет поддержи
вать профессиональные мероприятия 
и обучающие программы в этой сфере. 
Да и сама история компании связана с 
ветеринарией  — её основал врач Жан 
Катари. В компании Royal Canin во всём 
мире сегодня работает более 500 вете
ринарных врачей и нутрициологов, мы 
понимаем их потребности и стараемся 
содействовать повышению уровня ква
лификации ветеринарных врачей в Рос
сии. Наша задача — развивать культуру 
ответственного отношения владельцев к 
своим питомцам, в частности, это регу
лярные профилактические визиты в ве
теринарные клиники.

Вторая значимая часть нашей дея
тельности  — формирование стратегии 
продаж ветеринарных продуктов в раз
личных каналах. Одна из особенностей 
России в том, что здесь нет законода
тельных ограничений по продаже дие
тических продуктов на зоорынке. Наша 
задача  — правильно выстроить ветери
нарную категорию и обучить продавцов
консультантов с учётом широкой линей
ки продуктов.

– Значительно ли выросла за этот 
год категория ветеринарных диет 
в России?

– Категория выросла как на рынке, так 
и в продажах компании. Сегодня ветери

Актуальное интервью    с Марией Золотарёвой

Беседовала:  
Татьяна Катасонова

Предоставлены  
Марией Золотарёвой
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нарные продукты занимают уже больше 
20% портфеля Royal Canin. Это связано с 
одним из трендов 2020 года — увеличе
нием числа питомцев. В прошлом году 
Mars Petcare совместно с «Яндекс.Мар
кет» провели исследование «Домашние 
животные в городах России» и выясни
ли, что количество домашних животных 
в России выросло на 14% по отношению 
к 2018 году. Я сама в прошлом году заве
ла собаку, хотя у меня уже жила кошка.

Во время самоизоляции питомцы сы
грали огромную роль как фактор эмоци
ональной поддержки для своих владель
цев. Люди, находясь на карантине, стали 
уделять животным больше внимания, 
лучше их понимать, больше заботить
ся об их здоровье. И как итог  — начали 
чаще обращаться в ветеринарные кли
ники и покупать ветеринарные диеты.

– Эту сторону вашей деятельно-
сти легко оценить — обо всём гово-
рят цифры продаж. А как велась ра-
бота с ветеринарным сообществом? 
Произошли ли какие-то изменения? 

– Год был непростым. Во время каран
тинных ограничений Royal Canin решил 
помочь ветеринарным врачам и кли
никам. Например, когда возник острый 
дефицит антисептиков, мы предлагали 
клиентам эти средства бесплатно. 

Я рада, что удавалось оперативно ре
агировать на ситуацию. Например, когда 
выяснилось, что у многих ветврачей ка
рантин вызвал состояние стресса, мы на 
платформе Ветакадемии Royal Canin ор
ганизовали для них серию бесплатных 
вебинаров с психологом. Это было жи
вое двустороннее общение: врачи дели
лись проблемами, а психолог советовал, 
как вести себя в сложных ситуациях. На 
вебинарах побывало более 300 человек.

Но главный упор мы делаем на образо
вательные мероприятия для ветврачей. 
Всегда проводившиеся офлайн конфе
ренции и семинары в период карантина 
отменялись, и перед нами встала задача 
компенсировать их отсутствие.

Мы столкнулись с вызовом: нужно 
было сохранить для ветврачей каче
ственное обучение в том объёме, ко
торый обычно предоставляла наша 
компания, и поддержать партнёрские 
программы. 

Выручила платформа «Ветеринар
ная академия Royal Canin», куда мы на
правили основные усилия. Увеличили  
объём контента, добавили новые раз
делы, протестировали дополнительные 

Но личное общение всётаки сложно 
перевести в удалённый формат. Мы по
нимаем, что какие бы высокотехноло
гичные виртуальные стенды ни созда
вались, беседу с ветеринарным врачом 
лицом к лицу на выставке или семина
ре, эмоции, улыбку  — этого онлайн не 
заменит. Общения в 2020 году очень не 
хватало, поэтому мы обязательно вер
нёмся к традиционным форматам ме
роприятий, как только это станет воз
можным. 

Но надо признать, что все мы уже жи
вём в новой реальности, и наша работа 
в этом направлении очень изменится. 
Я думаю, что возникнет некая микс
модель взаимодействия, в которую, 
наряду с традиционными форматами,  

!

Наша задача — развивать культуру ответ
ственного отношения владельцев к своим 
питомцам, в частности, это регу лярные 
профилактические визиты в ве теринарные 
клиники. 

возможности. Например, запустили бес
платный курс по английскому языку для 
ветврачей. Провели много вебинаров с 
авторитетными специалистами, обсуж
дали конкретные ветеринарные кейсы 
в формате vettalks. За год с помощью 
нашей платформы обучение прошли бо
лее 11 тысяч врачей. Я считаю, это хоро
ший показатель.
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войдёт и много новых, опробованных на 
вебплатформе. Например, мы нашли 
интересную онлайнформу для офлайн
мероприятий — телемосты через Teams 
или Zoom. 

– Какие тренды проявились во вре-
мя кризиса и как они отразились на 
вашей работе?

– Основным трендом 2020 года я бы 
назвала диджитализацию. Мы оциф
ровали многие процессы и предлага
ли диджиталрешения для ветеринар
ных клиник и владельцев животных.  

в период карантинных ограничений, не 
набрали ли они лишний вес, консульти
ровали по правильному питанию.

На подходе продукт по диагностике и 
мониторингу, позволяющий точно опре
делять риск развития хронической по
чечной недостаточности у кошек старше 
семи лет в течение ближайших 12 меся
цев. Это инновационный продукт, даю
щий возможность выявить проблему на 
ранних стадиях, назначить диету и прод
лить жизнь животного.

Есть новые проекты, связанные с сер
висом. Ветеринарные клиники видят не
обходимость диджитализации и меняют 
свои процессы: мы наблюдаем развитие 
телемедицины, видим тренд на упроще
ние взаимодействия владельца живот
ного и клиники, возрастает требователь
ность к качеству услуг. Надеемся, что 
клиники будут учитывать эти тенденции, 
а мы им поможем. Одним из примеров 
улучшения опыта владельца в клинике 
является проект Cat Friendly — развитие 
клиник, комфортных для кошек и их вла
дельцев. 

В 2021 году ждём выхода новых про
дуктов и сервисов в рамках реализации 
проектов, начатых в 2020м. Уже по
явилось на рынке средство Hematuria 
Detection. Оно позволяет владельцам ко
шек вовремя заметить рецидив мочека
менной болезни и оперативно обратить
ся к врачу. Достаточно насыпать гранулы 
в наполнитель и следить за изменением 
их цвета после того, как кошка посетит 
лоток. Если в моче есть кровь, гранулы 
становятся яркосиними. Этот продукт 
продаётся в ветеринарных клиниках, где 
врач может дать консультацию по его 
применению.

В 2020 году наш флагманский интер
нетмагазин Royal Canin продолжил свой 
активный рост.  

Это, конечно, связано с ростом кате
гории в целом и с тем, что электронная 
коммерция находится в активной фазе 
роста.  

Мы постоянно держим руку на пульсе 
и пытаемся быстро внести необходимые 
изменения для адаптации к тому или 
иному значительному тренду в пове
дении покупателей. Для этого мы «слу
шаем» и анализируем обратную связь, 
которая к нам поступает по разным ис
точникам коммуникации  — от чата на 
сайте до звонка в коллцентр. Также, ко
нечно, тесно общаемся с коллегами, что
бы понимать общие тренды на рынке. 

Запустили для врачей два ветеринарных 
сервиса. Первый — специализированная 
программа для расчёта рациона пита
ния. Второй — разработка, позволяющая 
вести системную работу с животными, 
страдающими ожирением. Эта проблема 
у собак и кошек становится всё актуаль
нее, а наша программа составляет план 
по нормализации веса с учётом множе
ства индивидуальных особенностей жи
вотного. Кроме того, мы выступили ини
циаторами программы #ТалияЧеллендж 
в социальных сетях, где мониторили, 
что происходило с кошками и собаками 

!

С помощью проекта «Поколение VET»  
мы хотим предоставить возможность  
молодым специалистам реализоваться  
в выбран ной сфере.
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Однако уже сейчас видим, что на 
передний план выходят вопросы, свя
занные с установкой тесной связи с по
купателем. То есть вопросы, связанные 
не столько с продажей, сколько с предо
ставлением уникального ценностного 
взаимодействия с брендом. Например, 
уже сейчас в интернетмагазине Royal 
Canin у покупателя есть возможность 
не только купить продукт для котят, но 
и целую программу, которая объеди
няет в себе продукт, консультации пер
сонального ассистента и бесплатные 
ветеринарные осмотры в клиниках
партнёрах. 

– Сколько человек работает  
в ветеринарном направлении ком-
пании?

– Более 50. Я как руководитель вете
ринарного направления заинтересова
на в поиске сотрудников с профильным 
образованием. Многие ветеринарные 
клиники также находятся в постоянном 
поиске квалифицированного персона
ла. В прошлом году, несмотря на панде
мию, стартовал интересный проект для 
молодёжи, он называется «Поколение 
VET». Данный проект мы анонсировали 
в рамках международного конгресса 
FECAVA в СанктПетербурге, где собра
лись представители ветеринарных ву
зов, Министерства сельского хозяйства 
и потенциальные работодатели из раз
личных направлений зоо и ветбизнеса. 
В восьми городах России среди студен
тов четвёртыхпятых курсов ветери
нарных вузов отбирались кандидаты 
для данной программы, после теорети
ческой части программы предусмотре
на практика в ветеринарных клиниках. 
Кроме того, стажировку можно пройти 
и у нас в компании, но это уже другое 
направление. Проект «Поколение VET» 
реализуется совместно с Образова
тельным Центром ветеринарных спе
циалистов и Ассоциацией ветеринар
ных врачей.

Я сама окончила академию имени 
Скрябина и помню свои ощущения, ког
да при выпуске понимаешь, что важно 
получить практический опыт в клинике, 
но не знаешь, где именно его приобре
сти. Часто происходит так, что даже те, 
кто пришёл в профессию по призванию, 
уходят из ветеринарии. С помощью про
екта «Поколение VET» мы хотим предо
ставить возможность молодым специ
алистам реализоваться в выбранной 
сфере и быть готовыми к реальным 

вызовам практикующего ветеринарно
го врача в ветеринарной клинике, «сты
куем» их с Ассоциацией и с клиниками, 
которые готовы их принять. Кроме того, 
в Royal Canin прикладывают много уси
лий для развития нутрициологии — на
правления, которое пока в России не 
очень развито. Однако это очень пер
спективная сфера, где можно стать 
первопроходцем. 

Развитие этого направления позволит 
расширить знания врачей и владель
цев домашних животных о научно обо
снованном питании, и, как следствие, в 
нашей стране будет больше здоровых 
животных. И для нас это главное — де
лать мир домашних животных лучше, 
поскольку они делают наш мир лучше.
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От печали до радости…
Зообизнес в Новгороде
В продолжение совместного проекта «Зооинформа» и выставки «Зооиндустрия»  — ис-
следование зоорынка Великого Новгорода. Небольшой по современным меркам, но 
действительно великий по историческому значению, город переживает не лучшие времена. 
Но там, где любят животных, всегда найдётся место зообизнесу. 
Представляем вашему вниманию рассказ о прошлом и будущем розничного зоорынка го-
рода, его формировании, тенденциях и перспективах. 

Андрей Ситников

Предоставлены 
компаниями 
и из открытых 
источников

Спонсор проекта

TXT

У Великого Новгорода воистину слав
ная история. Новгородский кремль (де
тинец), тщательно отреставрированные 
церкви и монастыри,  — всё это дышит 
стариной и традициями. 

Но «Господин Великий Новгород», 
«купеческая республика», «народное 
вече» — теперь это только слова, музей
ные экспонаты и историческая память. 
Здешний зообизнес тоже во многом жи
вёт памятью. Ещё совсем недавно, бук
вально 5–6 лет назад, продавать товары 
для домашних животных в Новгороде 
было выгодно и интересно. Плохие вре
мена настали в 2014 году, когда валюты 
начали заметно расти, а доходы населе
ния — незаметно падать. 

С тех пор много воды утекло в Вол
хове. Один заезжий дистрибьютор, рас

сказывая о Новгороде своему коллеге, 
заметил между делом: «Город на трассе 
в депрессивном регионе». 

По качеству жизни Новгородская об
ласть занимает во всероссийском рей
тинге не самое почётное 65е место (дан
ные за 2019 год), уступая всем соседям. 
Зарплата в 15 тысяч рублей считается 
здесь нормальной. От целого комплекса 
крупных и важных для региона и страны 
предприятий остался завод «Акрон», все 
остальные или значительно сократили 
производство и персонал, или перепро
филировались в магазины. 

Сегодня многие новгородцы, как в ста
родавние времена, опять занимаются 
торговлей. Концентрация аптек, продук
товых, зоо и других магазинов в Нов
городе аномально высокая. Например, 
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 Зообизнес в России / №1 / 2021

в доме 27 по улице Свободы два зоома
газина, всего в этом квартале их четыре, 
и рядом через дорогу ещё три. Поэтому 
главным конкурентным преимуществом 
теперь стала цена. 

Этот тренд усугубляется территори
альной компактностью. Здесь всё рядом. 
На машине от края и до края города  — 
15 минут. Хозяин Полкана может поехать 
и на другой конец Новгорода, чтобы сэ
кономить пару сотен, да и бабушка Фро
си найдёт в себе силы дойти до соседне
го дома, чтобы сберечь пару рублей. 

Оптовыми орбитами
Новгород стоит на дороге между Пе

тербургом и Москвой (192 и 581 км соот
ветственно) и давно втянут в их оптовые 
орбиты. Когда крупные столичные компа
нии, работавшие здесь всегда, предложи
ли бесплатную доставку в торговые точки 
даже минимальных партий, все местные 
игроки лишились «больших кормов», со
кратили оптовые отделы или полностью 
отказались от этого вида бизнеса.

Из оптовиков, реализующих извест
ные бренды, в Новгороде остался фили
ал компании «Эскорт Сервис»  — петер
бургского дистрибьютора Pro Plan. Royal 
Canin поставляет «Псковитянка», почти 
всё остальное везут сервисные и дис
трибьюторские столичные компании. 
Самые активные  — «Иванко», «Валта», 
«СорсоСТР» (петербургский филиал). 

Ничто, кроме дорогой логистики, не 
мешает новгородским зоомагазинам де
лать закупки в других российских реги
онах. Некоторые в силу ассортиментной 
специфики или по тактическим причи
нам заказывают коечто в Екатеринбур
ге, Новосибирске, Барнауле и т. д., но это 
капля в море. 

Однако купеческий дух из новгород
цев ничем не вышибить. Несколько оп
товиков наперекор судьбе продолжают 
вести торговлю. 

Компания «Терем» и её владелец Сер
гей Заблоцкий — пионеры зообизнеса в 
Новгороде. В начале 90х они дистрибу
тировали корма Mars, потом Royal Canin, 
затем широкий круг российских брен
дов. Сейчас компания имеет права по 
Новгородской области на ТМ «Велкорм» 
и Karmy. Продажи осуществляются в 
основном в небольшие зоомагазины. 
Представитель компании Владимир Мо
розов сказал, что они пытаются расши

рять это направление, но серьёзной пер
спективы у него нет, поскольку рынок 
находится на высокой ступени развития, 
перенасыщен и основные товарные по
токи контролируют федеральные торго
вые сети и сервисные оптовики. 

Традиционно, аж с 1947 года, зани
мается оптом компания «Зооветснаб», 
которая, что удивительно, была оконча
тельно приватизирована только в 2019 
году. С 2001 года фирма развивает роз
ничную сеть «Зооветсервис» и сегодня 
как оптовик снабжает главным образом 
её — пять магазинов в Новгороде и ещё 
21 в районах. Продажи «на сторону» со
ставляют 10%. Главный продукт «экс
порта»  — собственный наполнитель, 
который компания успешно фасует уже 
несколько лет. 

В целом «Зооветснаб» предлагает до
вольно широкий ассортимент, особенно 
по части ветеринарии. Поэтому среди 
клиентов превалируют клиники, ветап
теки и фермерские хозяйства. Один из 
акционеров компании и её генеральный 
директор Анатолий Белягович надеется, 
что государство возьмётся за ум и под
держит наконец село, создав условия 
для того, чтобы люди переезжали в де
ревню и разводили скот. А то пока и зем
ля зарастает, и за державу обидно.

!

По качеству жизни Новгородская область 
занимает во всероссийском рейтинге  
не самое почётное 65е место.

Анатолий
Белягович

Уровень розничных цен на зоотовары в Новгоро
де выше, чем в соседнем Пскове, несмотря на то 
что они снабжаются одними оптовиками и дохо
ды населения примерно одинаковые. Крупней
шая новгородская розничная зоосеть «Зоолог» 
пять лет назад открыла магазин в Пскове, но его 
маржинальность при равных с местными мага
зинами ценах оказалась значительно ниже, чем 
та, которую компания имеет в Новгороде. Лишь 
через три года магазин стал безубыточным. 
Однако показатели работы ухудшались, как 
только за прилавок вставали местные продавцы. 
В итоге эксперимент свернули. 



30

Путевые заметки

Купеческим духом движимы также 
Александра Варламова и Виктория Кор
жева. Будучи заводчиками мейнкунов 
и уже имея опыт работы в оптовом зоо
бизнесе, в декабре 2019 года они зареги
стрировали компанию «Зооальянс», спе
циализация которой  — поставки кормов 
для питомников. В ассортименте сейчас 
только три бренда  — «Зоогурман», «Зоо
ринг» и «Зооменю». Эксклюзивные права 
по области есть только на последнюю ТМ. 

Сети и сеточки
По данным за январь, всего в Новго

роде 58 розничных зооточек. Их коли
чество нестабильно, тут ещё бытует за
блуждение, что зообизнес  — это легко. 
Магазины появляются, но чаще всего 
через годдва закрываются совсем или 
переезжают в надежде, что на новом 
месте будет лучше. 

Бывает, что в зообизнес приходят из 
других видов торговли. Плохо стала про
даваться мебель — отгораживают угол и 
выставляют корма. 

В последние годы зоомагазины чаще 
меняют хозяев. Например, Дмитрий Фе
досеев продал все пять своих магазинов 
«Белый Бим» и ушёл работать в такси. 

В Новгороде попрежнему существу
ют ларьки и прилавки на рынках, но ос
новная часть зооторговли перемести
лась в помещения. 

Самые большие проблемы розницы — 
отсутствие свободных мест с хорошим 
трафиком и падающая который год по
купательная способность населения. 
Ктото говорит, что объём новгородского 
зоорынка очень медленно, но всё же ра
стёт, другие — что падает, но все едины 
в том, что маржинальность сократилась 
до критического уровня. У многих есть 
ощущение, что они работают только для 
того, чтобы работать. Лучшим стимули
рующим средством продаж стали ак
ции  — люди целенаправленно ищут их 
в магазинах. И основные продажи при
ходятся на два дня в месяце — 5е и 20е. 

Дорогие зоотовары в специализи
рованных зоомагазинах сейчас очень 
трудно продавать. Впрочем, то же мож
но сказать и о дешёвых, ведь в послед
ние годы этим активно занимается 
продуктовый ретейл. Даже в магазине 
косметики «Улыбка радуги» теперь мож
но купить корма. В прошлом году к этому 
добавились маркетплейсы, а там ассор
тимент значительно шире. 

Стандарты розничной торговли в Нов
городе находятся под влиянием Петер
бурга и Москвы — здесь много хороших 
зоомагазинов. Некоторые, как считают 
их владельцы, ни в чём не уступают луч
шим столичным образцам. 

Самая крупная и передовая сеть Нов
города  — «Зоолог»  — принадлежит уже 
упомянутому Сергею Заблоцкому. У него 
15 магазинов самообслуживания пло
щадью от 40 до 130 м2. Нужно заметить, 

Виктория  
Коржева 

и Александра 
Варламова

Энергичные, знающие рынок изну
три Александра и Виктория нашли свою 
нишу, где пока господствуют «большие 
корма». Важнейший критерий выбора 
марки  — производитель должен быть 
российским. 

Сейчас для них особенно актуален во
прос о расширении ассортимента. Алек
сандра и Виктория уже не только ищут 
новых партнёров своими силами, но и 
получают предложения от производите
лей. У них работают три собственных ма
газина (ещё два планируется открыть), 
которые по старой терминологии можно 
назвать фирменными — там продаются 
только представляемые компанией кор
ма. Такую же бизнесмодель, благодаря 
общению с коллегами на выставках и на 
встречах у производителей, взяли на во
оружение предприниматели из Нижнего 
Новгорода, Владивостока и Краснодар
ского края. Помимо продажи кормов 
эта схема предполагает консультиро
вание клиентов, детальное изучение их 
потребностей, подбор новых кормов и 
даже работу с производителями. 
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что зообизнес для Заблоцкого далеко не 
основной, долгие годы он является круп
ным поставщиком продуктов питания. 

Зарождалась его сеть ещё в период 
дистрибуции продукции Mars и по ини
циативе этой компании. Но ассортимент 
расширялся вслед за спросом, и с 2008 
года здесь реализуется нынешняя роз
ничная концепция — это уже не прилав
ки и ларьки на рынках, а полноценные 
магазины, с животными, отделами ак
вариумистики, разнообразным ассорти
ментом и высоким уровнем сервиса. 

Директор «Зоолога» Елена Кузьмина 
перечисляет конкурентные преиму
щества сети: самый широкий в городе 
выбор товаров, регулярное появление 
новинок, хороший уровень подготовки 
продавцов и постоянное повышение их 
квалификации, и самое главное  — бо
лее половины магазинов в собствен
ности, тогда как почти все остальные 
платят аренду. Сеть постепенно увели

Кстати, о варягах. В 2017 году в Новго
роде высадился петербургский десант. 
ТД «Константин» с удивительной расто
ропностью начал штамповать магазины 
«К9», за два года их открыли около 20. 
Естественно, применялись демпинг и 
агрессивное соседство. Анатолий Беля
гович рассказал, что к арендодателю од
ного из его магазинов пришли предста
вители «К9» и предложили на 10 тысяч 
больше.

Местные не на шутку испугались, по
скольку продажи в их точках сильно упа
ли. Ударив в вечевой колокол, они собра
лись и разработали план сопротивления. 
Вопервых, отказались от оптовых заку
пок у ТД «Константин» и, вовторых, ре
шили временно опустить цены на топо
вые товары. 

Зоопредприниматели Новгорода мно
го потеряли, очень переживали за своё 
будущее, но выстояли. В конце 2019 года 
сеть «К9» исчезла сама собой. По дан
ным единой базы юридических лиц, в 
феврале 2020 года ТД «Константин» пре
кратил свою деятельность. 

Ещё один варяг  — вездесущий «Пет
шоп». В 2016 году в Новгороде на Боль
шой СанктПетербургской улице от
крылся его первый складмагазин. Все 
местные сразу это почувствовали. У рас
положенной рядом торговой точки сети 
«Зоомир» (о ней ниже) ежемесячная вы
ручка сократилась на 40–60%. Второй, 
флагманский магазин «Петшопа» пло
щадью 260 м2 на улице Псковской после 
открытия получил статус самого боль
шого в городе. 

В 2019 году интернетмагазин Petshop.
ru перенёс сюда свой коллцентр, кото
рый дал работу более чем ста новгород
цам, за что местные жители весьма бла
годарны компании. Никто из локальных 
зообизнесменов не может позволить 
себе такие цены на самые популярные 
корма и наполнители, никто больше не 
проводит акции с такими гигантскими 
скидками. И доставка у Petshop.ru осу
ществляется день в день. В область возят 
заказы от 1500 рублей, в городе бесплат
ный порог отсутствует  — любую покуп
ку доставят даром. А местные работают 
только с заказами от 1 тысячи рублей. 

Серьёзные ресурсы, продвинутые 
технологии, высокие стандарты ново
го игрока разом перевели новгород
ский рынок в иное состояние, заставили 
встрепенуться, задуматься и начать дей
ствовать всех, кто был на это способен. 

Зоомагазин  
«Зоолог»

чивается, в феврале должен открыться 
новый магазин. 

– Как только появляется хорошее 
место для аренды  — мы создаём точ
ку, — говорит Елена Кузьмина. — Или же 
владелец приобретает недвижимость 
под нас. Рынок перенасыщен, но мы 
всё равно расширяемся. Нельзя оста
навливаться, потому что место займут 
другие — свои или иногородние. Общий 
пирог уменьшается, и чтобы не потерять 
свою долю, а по возможности нарастить 
её, мы должны быть активными. 
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Самые большие 
проблемы 
розницы —
отсутствие 
свободных 
мест с хорошим
трафиком и 
падающая 
который год 
покупательная 
способность 
населения.

Возьмём для примера актуальную 
сферу онлайнпродаж. Мы нашли в Нов
городе ещё два интернетмагазина. Пер
вый принадлежит сети «Зоолог», работа
ет три года, и не сказать, что с большим 
успехом — курьер там всего один. Елена 
Кузьмина рассказала, что это направле
ние даётся компании с трудом, но сей
час основные технические и организа
ционные вопросы решены. 

Второй магазин — «Белый Бим» — на
ходится в подвешенном состоянии, вла
делец говорит, что больше не занимает
ся зообизнесом. 

Также проторили дорожку в Новгород 
некоторые петербургские интернетма
газины. О быстрой доставке у них речь, 
конечно, идти не может. 

Такое онлайнбезрыбье вполне объяс
нимо. У местных компаний нет ресур
сов не то что на создание магазинов  — 
даже сайтывизитки мало у кого есть... 
Впрочем, действительно, зачем теперь 
нужны сайты? Практически все зоома
газины имеют страницы в соцсетях и ак
тивно ими пользуются, в том числе и как 
инструментом продаж. 

В сети «Зооветсервис», как уже было 
сказано, 26 точек, пять из них в Новгоро
де. Площади разные  — от 40 до 120 м2, 
но нигде нет животных и самообслужи
вания. Зато самый полный ассортимент 
ветеринарных товаров, и это главное 
преимущество сети. Несколько точек на
ходится в собственности. Это, по словам 
Анатолия Беляговича, практически един
ственный ресурс для оптимизации рабо
ты. Тем более что банки уже предлагают 

кредиты под 6% годовых, что позволя
ет расплатиться за 5–6 лет. Ежегодно 
компания старается открывать 1–2 ма
газина, но только в районных центрах 
или соседних областях. Для увеличения 
масштабов торговли сейчас расширяют
ся складские площади  — 350 м2 уже не 
хватает. 

Также у компании «Зооветснаб», ко
торой принадлежит «Зооветсервис», 
имеются две ветклиники и четыре ве
теринарных пункта. В 2019 году одна из 
клиник была признана лучшей в области. 

Ветаптека  
«Зооветсервис»

Алексей
Малиновский

10 зооточек с разными названиями у 
Алексея Малиновского. 20 лет назад он 
начинал с одного лотка на рынке, по
том появился второй, третий… Алексей 
прошёл классический путь российско
го зоопредпринимателя  — сам стоял за 
прилавком, ездил на старой «копейке» 
закупаться в Петербург, посещал вы
ставки, где и черпал идеи. 

Первый полноценный магазин с от
дельным входом он открыл только в 
2016 году. Сейчас таких у него три — 30, 
40 и 55 м2, все с самообслуживанием. 
Остальные  — в торговых центрах и су
пермаркете «Магнит». В трёх флагман
ских магазинах продаются животные и 
аквариумистика. 

Коллегиконкуренты называют Мали
новского самым энергичным зоопредпри
нимателем в городе. О своих планах Алек
сей говорит кратко: дальше развиваться 
буду — повышать рентабельность и каче
ство обслуживания, увеличивать ассорти
мент, запускать интернетмагазин. 
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Сеть магазинов «Зоомир» состоит из 
трёх точек (42, 30 и 11 м2),  — это остат
ки некогда большой и важной для нов
городского рынка компании. Создал её 
15 лет назад Валерий Тян. Основным ви
дом деятельности была оптовая прода
жа зоотоваров, в том числе на протяже
нии многих лет дистрибуция Royal Canin. 
В качестве дополнения создали рознич
ную сеть из шести точек. У компании 
имелись большой склад, своя транс
портная служба. 

Позже сестра Валерия Надежда, вы
полнявшая функции генерального ди
ректора, отделилась с магазинами и 
зарегистрировала розничную фирму. Не
сколько лет назад она тяжело заболела 

Воины в поле
Труднее всего в Новгороде приходит

ся маленьким одиночным магазинам, 
у которых худшие условия закупок и 
минимальные маркетинговые возмож
ности. По ценам они не могут конкури
ровать ни с местными зоосетями, ни 
с  продуктовым ретейлом, ни тем более 
с интернетмагазинами.

Но некоторые компании, чьи владель
цы имеют большой опыт, обширные 
знания и здоровый авантюризм, всё же 
находят решения. Например, ИП Вихре
ва выбрала движение против главных 
трендов и акцент в ассортименте де
лает на самые качественные и дорогие 
зоотовары. В двух её магазинах «Дама с 
собачкой» не нашлось места даже, каза
лось бы, популярным кормам Hill’s.

Это семейное предприятие, в работе 
которого участвуют также супруг Эдуард 
(отвечает за ассортимент и развитие) 
и дочь (управляет вторым магазином). 
Первую точку они открыли в 2012 году, 
и она была почти такая же, как у всех. 
Через два года магазинов было уже че
тыре, но тут конкуренция обострилась, и 
три из них стали нерентабельными. 

Владельцы уволили продавцов и сами 
встали за прилавок. Оказалось, что глу
бокие знания о рационах, изучение 
практики кормления, широкий круго
зор, не ограничивающийся российски
ми реалиями, позволяют профессио
нально консультировать покупателей и 
реализовывать дорогие товары. Эдуард 
рассказал, что они ориентируются на 
глобальный рынок, избегают «коммер
ческих кормов» крупных корпораций. 
Такой же подход и ко всем остальным 
зоотоварам. В результате у них много 
постоянных клиентов, в том числе и из 
других городов и областей (доставляют 
бесплатно). Причём это люди с достат
ком и стабильным покупательским по
ведением. 

В июне 2020 года Вихревы открыли 
второй магазин. Правда, место оказа
лось неудачным, так что планируется 
переезд.  

Ещё одно направление, которое не
плохо чувствует себя в Новгороде, —это 
аквариумистика. Она зарождалась, как и 
везде, на птичьем рынке, со временем 
приобретая всё более цивилизованные 
формы. Сегодня в городе три или четыре 
специализированных аквасалона (один 

и умерла. После этого оптовая компания 
закрылась, а розничная сократилась до 
трёх точек. Ими сейчас владеет дочь На
дежды Виктория. 

Управляет магазинами ещё один член 
этой семьи, в прошлом — рядовой про
давец Ирина Тян. Она рассказала, что 
все три точки  — это хорошие магазины 
с самообслуживанием, но ассортимент
ная политика ориентирована строго на 
спрос. Лидером среди кормов, несмо
тря на подорожание и падение продаж, 
остаётся Royal Canin. Народ из послед
них сил пытается правильно кормить 
своих питомцев. 

Ирина Тян

Зоомагазин
«Зоомир»
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минувшей осенью закрылся по причине 
болезни хозяина). 

Самый первый и самый известный из 
них  — «Аквариумистика». Он появился 
более 15 лет назад стараниями Людми
лы Андреевны Шик. Будучи страстным 
любителем рыбок, она держала в квар
тире множество аквариумов и в один 
прекрасный день открыла магазинчик в 
15 м2. Через семь лет он переехал в ны
нешнее помещение площадью 60 м2. 

Два года назад дело приняла в свои 
руки внучка Людмилы Андреевны, Алина 
Шик. Она рассказала, что бизнес разви
вается медленно, но спадов, за исклю
чением пандемийной весны, никогда не 
было. И сейчас продажи растут. Причём 

увеличивается количество новых поку
пателей, хотя бизнес держится на посто
янных клиентах. 

Помимо аквариумистики в магазине 
представлены экзотические животные, 
птицы, грызуны и товары для них. Алина 
думает о более интенсивном развитии, 
постоянно пробует новинки, иногда не
удачно, но не отказывается от экспери
ментов. Она рассматривает возможность 
продажи товаров для собак и кошек, но 
очень сомневается — слишком уж пере
полнен рынок. А так у неё конкурентов 
почти нет. Разве что маркетплейсы, но 
средства борьбы с ними Алине хорошо 
известны  — качественный живой то
вар, профессиональные консультации, 
общение с клиентами как с друзьями и 
единомышленниками. 

Итак, за последние несколько лет 
зоорынок Новгорода по объективным 
причинам сильно изменился и услож
нился. Опт, каким все его знали, был об
речён изза географии и естественного 
хода развития российской зооторговли. 
Рознице сейчас трудно, как и везде в 
нашей стране. Но именно в такие мо
менты, когда кажется, что выхода нет, 
и возникают предпринимательские 
идеи, новые подходы к решению ста
рых проблем, смелые стратегии разви
тия. А  если такой креатив идёт рука об 
руку со знаниями, опытом и страстью, 
всё обязательно будет хорошо. Алина Шик

!

Труднее всего 
в Новгороде 
приходится 
маленьким 
одиночным 
магазинам, 
у которых 
худшие условия 
закупок и 
минимальные 
маркетинговые 
возможности.

Магазин «Аквариумистика»





Бизнес-читалка

40

Андрей
Ситников
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Деньги любят... 
правила
Каждая книга по бизнесу в той или иной мере полезна, но далеко не каждая является ак-
туальной с практической точки зрения. Такой, чтобы новые знания можно было бы начать 
применять в реальной жизни прямо завтра. «Гденьги» — именно такое, действительно по-
лезное руководство. 
Теория, конечно, нужна предпринимателю, без неё не будет широты и глубины видения.  
Но хорошо, что есть и такие издания — хотя бы потому, что миллионы бизнесменов не окан-
чивали гарвардов и финансовых академий, но тем не менее тоже хотят добиваться успеха. 
Автор книги, Ирина Нарчемашвили,  — финансовый директор компании ATManagement 
Group и ведущий консультант по финансовому планированию. Она сотни раз лично реали-
зовывала то, о чём пишет, — в своём бизнесе и в других компаниях. 

Книга о том, как считать, хранить и тра
тить деньги. И она особенная. Сложней
ший процесс управления финансами 
Нарчемашвили укладывает в довольно 
простую схему распределения денег 
и предлагает для этого всего лишь не
сколько универсальных правил. 

Весь процесс читатель может про
следить на практике: на протяжении 
почти всей книги на его глазах будет 
создаваться схема для гипотетической 
компании. Можно подставлять цифры 
из своего бизнеса и к концу книги разра
ботать алгоритм уже для себя. А потом 
сверить то, что получилось, с образцом: 
в одной из последних глав представлены 
базовые схемы для четырёх типов ком
паний — розничной, оптовой, сервисной 
и производственной. 

Девиз автора  — финансы не для фи
нансистов, а для предпринимателей. 
Нарчемашвили гарантирует, что если 
не забросить чтение на середине, не 
испугаться объёма информации и не 
полениться применить предложенные 
инструменты, то эффект обязательно 
будет — в реальных деньгах.

Небольшая теоретическая часть в 
книге всё же есть. Очень кратко автор 
говорит о правилах денег и сравнивает 
их с ПДД. Если не соблюдать те и другие, 
проблемы неизбежны. Знание правил, 
по которым живут деньги, и использо
вание предлагаемой автором схемы 
управления финансами поможет полу
чать прибыль и создавать резервы, из
бавиться от долгов и избежать кредит
ной зависимости. 
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 Кроме того, в теоретической части 
автор договаривается с читателем о тер
минах и вводит некоторые новые. Даль
ше — одна сплошная практика. 

Правило 
бюджетирования

На данном этапе многие компании со
вершают серьёзные ошибки. 

Главная  — нереалистичность. Все ут
верждённые статьи расхода в любом 
случае нужно оплачивать. Доходы по 
идее должны покрывать расходы, но не 
факт, что это будет так. Отсюда дефицит 
бюджета. 

Кроме того, часто не принимается во 
внимание реальная необходимость того, 
на что мы собираемся тратить. 

И наконец, тот факт, что бюджет со
ставлен и утверждён, не мотивирует 
сотрудников на увеличение дохода. Де
ятельность компании превращается в ос
воение средств — расходы планируются 
вне прямой зависимости от доходов. 

Правильно было бы проанализиро
вать, сколько денег необходимо вы
делять на ту или иную статью расхо
дов, чтобы это привело к росту дохода. 
Важно не планировать доход, а считать, 
сколько нужно, чтобы цели достигались 
и хватало на операционную деятель
ность. И только после этого можно уви
деть, сколько действительно необходи
мо зарабатывать. 

Если составить список расходов и до
ходов за последний год, то на выходе 
получится форма, по которой можно 
распределять ресурсы. Это делает дви
жение денег понятным и прозрачным.

Всё по полочкам и 
ящичкам

Все деньги, которые компания полу
чает и тратит, раскладываются по целе
вым фондам, каждый из которых имеет 
определённые источники поступления 

и направления расходования. Именно 
этот принцип лежит в основе концеп
ции автора. Вы не можете деньги фон
да оплаты труда направить на покупку 
новой офисной техники, для этого есть 
другой фонд.

Чтобы навести порядок в расходах, 
предлагается разбить их на четыре ка
тегории: переменнопрямые, перемен
номаржинальные, расходы на опера
ционные цели и условнопостоянные 
расходы. Аналогичным образом разби
ваются на категории и доходы. 

Любая выручка, которая поступит в 
компанию, должна быть сначала рас
пределена по фондам, и только затем 
из них можно брать деньги на необходи
мые траты. Если денег на какието цели 
не хватает, можно пересмотреть при
оритеты, определяя, что важнее.

Схема для каждой компании должна 
быть индивидуальной и гибкой. Коррек
тировать её нужно хотя бы раз в полгода, 
пересматривая цели, планы и расходы.

Естественно, концепция Ирины Нар
чемашвили изложена здесь в самом 
упрощённом виде. Чтение книги потре
бует вдумчивого освоения материала, 
работы с карандашом и бумагой. Но оно 
того стоит. 

!

Вселенная устроена таким образом: что вы 
поощряете своим вниманием, временем и 
деньгами, то вы и получаете в ответ!

2021

Автор книги  
Ирина Нарчемашвили — 
руководитель 
консалтинговых и 
коучинговых проектов. 
Бизнестренер. Провела 
около тысячи семинаров 
для более чем 40 тысяч 
руководителей. 
Автор уникального 
практического 
курса «Финансовое 
планирование».
Ирина выступит с 
докладом и проведёт 
мастеркласс на  
Саммите зообизнеса 
России 2021, который 
пройдёт с 7 по 9 апреля 
в Сочи (Красная Поляна,
отель Radisson  
Rosa Khutor),  
www.zoosummit.ru.

Ирина 
Нарчемашвили

https://www.zoosummit.ru/
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Александр Романович: 
Магазин — как современный птичий рынок

В начале 2000-х годов Александр Романович был одним из самых известных и влия-
тельных зообизнесменов России. Именно он в своё время «привёл» в нашу страну бренд 
Royal Canin, занимался строительством завода этой компании в Дмитрове. С его именем 
связано появление в России популярного «грумерского» бренда Iv San Bernard. Кроме 
того, Александр Леонидович создал издательский дом «Друг», выпускавший популярные 
среди владельцев кошек и собак журналы. После того как Royal Canin прочно обосно-
вался на российской земле, Романович ушёл в политику, но и сегодня, работая на поле 
законотворчества, не упускает из виду зооиндустрию и внимательно наблюдает за рын-
ком, на котором, по его мнению, не хватает «живых» форматов зоомагазинов. 

— Александр Леонидович, вы не-
давно открыли зоомагазин. Возвра-
щаетесь в зооиндустрию?

— Зоомагазин, а называется он 
«Друг», открылся в начале мая про
шлого года не просто так. Мы живём за 
городом, и когда весной, в марте, все 
были на самоизоляции, заметили, что 
жителей у нас в посёлке заметно при
бавилось  — люди сбежали из города. 
Вместе с этим появился высокий спрос 
на домашних животных, которые в пан
демию скрашивали стресс от изоляции. 
Спрос был, а предложения не было. Мы 
решили, что нужно принять этот ситуа
ционный вызов. Открыли в посёлке зоо
магазин с большим количеством живот
ных. Предложили классический набор 
питомцев от рыбок и грызунов до птиц. 
Запустили магазин площадью 120 кв. 
метров очень быстро, практически за 

месяц, потому что по опыту знаю, что 
и как делать и где что брать. 

И представьте себе: за полторадва 
месяца мы продали много животных, 
даже таких дорогих, как белоголовый 
амазон и обезьянка. Найти, конечно, та
кую экзотику оперативно было непро
сто, но у меня есть старые связи.

— Сегодня много дискуссий вокруг 
продажи в зоорознице собак и кошек. 
В вашем магазине их нет, почему?

— Потому что, на мой взгляд, прода
жа собак и кошек в зоомагазине — тема 
очень сложная. Вопервых, здесь нужен 
соответствующий подход, и вовторых — 
есть проблема ветеринарных ограниче
ний. Щенки и котята должны продаваться 
в определённом возрасте с необходимы
ми прививками. Другое дело, когда мага
зин может предложить людям щенков из 
помётов заводчиков, которые недалеко 

Беседовала:
Татьяна Катасонова

Depositphotos.com
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Александр Леонидович Романович. 
Советник руководителя фракции «Справедливая Россия»  
С. М. Миронова с 12 апреля  2017 года. 
Кандидат политических и доктор философских наук. 
Владеет французским, португальским, испанским и 
английским языками. Полковник запаса.
Основатель издательского дома «Друг». В  2002–2007 
годах возглавлял в качестве президента и генерального 
директора российско-французское производственное 
объединение Royal Canin Russia. 

находятся и которых магазин очень хо
рошо знает. Но до этого мы не дошли, по
тому что и времени не было, и — момент 
лично для меня серьёзный  — понимаю, 
что такое разведение собак и как это 
должно быть в идеале. 

Лично знаю многих разведенцев птиц, 
грызунов, рыб, доверяю им, потому что 
они занимаются этим десятилетия и за
работали себе непререкаемый автори
тет. И этих людей не очень много. Завод
чиков же собак и кошек — тысячи, и всех 
знать невозможно. Как невозможно быть 
уверенным в качестве их животных.

Чтобы приобрести себе здоровую со
баку, люди обращаются к рекомендо
ванным заводчикам, неделями изучают 
родословные, проверяют их. С «магазин
ными» собаками и кошками такой воз
можности нет, проверить родословную, 
здоровье животного нельзя и рисковать 
не хочется. Поэтому пока мы собак и ко
шек не продаём.

— Александр Леонидович, сегодня 
недостатка в зоомагазинах разных 
форматов, особенно в Москве, нет. 
Каждый новый зоопроект стремит-
ся чем-то отличаться от конкурен-
тов. Какую концепцию зоомагазина 
выбрали вы?

— Считаю, что самое главное в зоо
магазине  — это животные, поэтому 
наиболее актуален концепт магазина — 
прообраза птичьего рынка. Но рынка со
временного, технологичного, в котором 
есть всё, что нужно владельцу домаш
них питомцев. И этот концепт, который 
можно было бы назвать эко или биома
газином, сегодня очень востребован. 

В оформлении торгового зала мы 
стремились максимально приблизить
ся к природе — в нашем магазине даже железных стоек нет  — всё деревянное, 

а прилавок сделан из ящиков. 
Конечно, все стандартные товары от 

наполнителей для кошачьих туалетов до 
кормов и товаров для птиц в магазине 
присутствуют. Выкладка у нас по груп
пам товаров, и, соответственно, грызу
ны расположены рядом с товарами для 
грызунов, рыбы рядом с аквариумисти
кой и так далее.

Товары для кошек и собак тоже есть, 
несмотря на то что таких животных 
нет в продаже. Для экономии места не 
делаем полную выкладку всего, что 
в  этом сегменте можно представить. 
Например, выставить весь ассортимент  
Royal Canin или Hill’s сегодня проблема
тично. Хорошо, конечно, что есть такое 
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разнообразие у той и другой компа
ний, но ассортимент можно держать на 
ближнем складе и не занимать место 
в  торговом зале, которого, как правило, 
у зоомагазина не так и много. 

— А если мы будем говорить язы-
ком денег — магазин открыли в мае, 
прошло больше полугода, когда по 
бизнес-плану магазин выйдет на 
прибыль?

— Точка самоокупаемости и прибыль
ности зависит от многих обстоятельств. 
В первую очередь, от аренды — это ос
новная статья расхода. В Москве и Мо
сковской области это от 2000 рублей за 
кв. метр до 3500 максимально. Выше — 
для зообизнеса нереальная цена. Да
лее оборудование — у меня экоконцеп
ция, всё деревянное, и затраты выше, 
чем на стандартные полки. Магазин  
100–120  кв.  метров, инвестиции около 
3  млн рублей, можно прогнозировать 
период окупаемости в 2–3 года, в за
висимости от успешности работы тор
говой точки. 

— Будете ли вы и далее открывать 
зоомагазины в вашей новой концеп-
ции или ограничитесь пока одним?

— Открытие зоомагазина всегда было 
связано с наличием хорошего места. Сей
час у меня есть предложение в Одинцов
ском районе, в посёлке Трёхгорка. Там 
будет большой торговый центр, и мне 
предложили открыть там магазин. Мне 
кажется, что хороших торговых точек в 
этом сегменте там нет, поэтому откроем 
полезный зоомагазин нового формата, и 
обязательно с грумерским салоном для 
владельцев животных в Одинцово.

— В вашем поселковом «Друге» 
груминг-салон тоже есть, он у вас 
оригинальный или это франшиза?

— Да, «Друг» работает с груминг 
салоном. В груминге у меня тоже есть 
немалый опыт и связи. Какоето обору
дование пришлось для салона дозака
зать, а вот, например, ванны итальянские 
у меня на складе лежали 10 лет и ждали 
своего часа. Но проблема салона — это, 

как правило, не оборудование и не шам
пуни, а руки. К счастью, я знаю хороших 
грумеров, которые приезжали к моим 
собакам, грумеров, которые работали 
в посёлке, где я живу, им и предложили 
сотрудничество, и всё сложилось.

Вообще я считаю, что возвращение к 
магазинам с хорошим ассортиментом 
животных, к истокам — это правильно и 
имеет серьёзную перспективу. Недавно 
Saxo Bank, который ежегодно публикует 
весьма шокирующие прогнозы на сле
дующий год, обнародовал своё видение 
2021 года. Среди прочих есть прогноз, 
что крупные города, которые ранее яв
лялись драйвером роста числа рабочих 
мест, утратят свои позиции. В новую эру 
сокращения рабочих мест изза внедря
емых технологий, а также «дистанцион
ки», которая широко распространилась 
изза COVID19, привели к тому, что офис
ные помещения в городе опустели не 
менее чем на 50%. Выяснилось, что жить 
и работать в мегаполисе совсем не обя
зательно  — работать можно удалённо, 
откуда хочешь. Люди стали задумывать
ся, как жить дальше: возможно ли сегод
ня в мегаполисе в 20метровой квартире 
на 34м этаже жить самому и содержать 
собаку, кошку или птицу? Где с ними гу
лять? Как быть ближе к природе?

Идёт глобализация и трансформация 
взглядов молодёжи, которой сегодня не 
обязательно уезжать в Москву, чтобы 
иметь хорошую работу и быть востребо
ванной. И я уверен, что они начнут оста
ваться там, где они родились, там, где 
жизнь сегодня более человечная, более 
приближенная к природе и зоомиру. Че
ловек без этого жить не может! Он всё 
равно должен общаться с животными, 
которые его окружают, для того чтобы 
у него в голове было представление, что 
мир — это не только компьютер и интер
нет, а гораздо больше. Когда мы к этому 
придём и как, я не могу сказать, но, мо
жет быть, возможность купить в зоома
газине птичку или хомячка — это первые 
шаги к этому.

!

Наиболее 
актуален 
концепт 
магазина — 
прообраза 
птичьего рынка.  
Но рынка  
со временного, 
технологичного, 
в котором есть 
всё, что нужно 
владельцу 
домаш них 
питомцев. 
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры 
из зооиндустрии и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех регионов страны.
Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии 
и бизнес-трендах.
Наладить деловые контакты.

Где и когда?
7–9 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

Взлом эффективности. 
Стратегии, которые работают.
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Серые оттенки 
зообизнеса
«Серый» импорт  — тема для российских зообизнесменов колючая. Одним эта проблема 
в бизнесе мешает жить, другие на этом зарабатывают, кто-то с проблемой уже справился, 
а некоторые считают её преувеличенной или несуществующей. 

Российский и белорусский зоорын
ки так или иначе с «серым» импортом 
знакомы. Мы не называем компании, 
которые упоминались нашими собе
седниками в качестве потребителей и 
поставщиков «серого» импорта. Дока
зательная база участия в таких схемах 
отсутствует, и наша задача не найти 
виноватых, а обозначить явление, у ко
торого, как оказалось, много аспектов, 
консолидировать опыт компаний, бо
рющихся с нелегитимными поставками, 
и поговорить о способах решения про
блемы. 

Откуда дровишки?
С 1 января 2012 года на территории 

России, Беларуси и Казахстана нача
ло действовать единое экономическое 
пространство. Именно этот момент 
многие наши собеседники называют 
точкой отсчёта начала «серого» им
порта. Однако проблема «прозрачной 
границы» между странами возникла 
намного раньше, когда владельцы зоо
магазинов ездили из страны в страну 
за небольшими партиями товара и про
давали его за наличку в своих торговых 

Беларусь

Россия

Проблемы рынка
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Серые оттенки зообизнеса
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!

Долгое время 
выгодность 
«серых» 
продаж поддер
живал интерес 
российской 
розницы к 
поставкам по 
дешёвой цене 
кормовых 
брендов — 
лидеров 
зоорынка. 

точках. При колебании курса валют, ког
да российский рубль серьёзно падал 
по отношению к доллару, белорусским 
предпринимателям было выгодно заку
пать зоотовары даже в российских су
пермаркетах. Когда падала белорусская 
валюта  — поток товаров временно ме
нял своё направление и стремился уже 
в Россию. 

Чтобы избежать проблем с докумен
тами, магазины, как правило, закупали 
небольшие партии легального товара 
у местного дистрибьютора, а из другой 
страны везли аналогичный товар и про
давали за наличный расчёт под прикры
тием официальной поставки. Эта схема 
до сих пор распространена как в России, 
так и в Беларуси.

Олег Репека, владелец компании 
«АльпакаБел», работающий в зооинду
стрии Беларуси более 15 лет, утверж
дает, что мелкое «челночничество» до 
сих пор присутствует на рынке. «Время 
от времени клиенты перестают у нас за
казывать  — при беседе с ними узнаём, 
что они купили товар в России дешевле 
процентов на 10. Это очень характерно 
для Восточной Беларуси. Как правило, 
это предприниматели из 90х, они до 
сих пор везут топовые позиции опреде

лённых брендов из России, оперируют 
наличкой, не платят налогов, стремятся 
заработать на копеечку больше. Совре
менное поколение розницы всё больше 
от этого отходит, потому что с официаль
ными дистрибьюторами удобнее, про
ще, финансово прозрачнее».

«Серый» импорт  — это дорога с дву
сторонним движением, и тропинки че
рез границу «протаптывались» и рас
ширялись с обеих сторон. Когда на 
белорусском рынке дистрибьюторы 
получили контракты на почти все су
ществующие российские бренды зоо
товаров, поток «пиратских» поставок из 
России сократился, но тут уже россий
ский рынок получил серую «обраточку». 
К месту пришлось и общее таможенное 
пространство, и европейские санкции 
против России: Беларусь оказалась по
ставщиком не только белорусских кре
веток, лосося и сыра, но и популярных 
продуктов для животных.

Об особенностях белорусского рын
ка мы рассказывали в №7 журнала за 
2016 год, в материале Андрея Ситнико
ва «Беларусь крупным планом». Там го
ворилось о контрабанде как об уходя
щем явлении. Однако и на сегодняшний 
день она, пусть и в меньшем масштабе, 
продолжает существовать. Небольшие 
магазины и предприниматели, ряд он
лайнигроков напрямую выходят на бе
лорусских поставщиков и с трудом, но 
ещё «выжимают» из таких поставок вы
году в дополнительные 5–7%.

Доля «серого»  
на рынке России

Какова же схема перемещения такого 
товара через границу и почему риск уго
ловной ответственности предпринима
телей не останавливает?

«В законодательстве, конечно, такого 
понятия, как “серый” импорт, нет, есть 
понятие “контрабанда”. Импорт такого 
товара не требует особых условий, ли
цензии или строгого учёта, но его ввоз 
является нелегальным,  — рассказал 
нам совладелец и финансовый дирек
тор группы компаний “Афина” Владис
лав Полосухин. — Причём в Беларуси он 
может быть куплен, например, частным 
лицом совершенно законно для личных 
нужд, а вот его продажа в России будет 
нелегитимной. Потому что, вопервых, 

Александр Колчин

Depositphotos.com
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товар должен пройти таможенную 
очистку. В данном случае предприятие, 
которое продаёт товар в Россию, долж
но быть аттестовано ветеринарными 
органами для возможности продажи 
его в другую страну. Вовторых, придёт
ся заплатить НДС на ввозимый товар, 
а это экономически нецелесообразно 
для такого рода импорта. Существуют 
также перемещения через границу 
одного товара под видом дру
гого. Например, если везётся 
корм из Беларуси торговой 
марки Sanabelle, то он мо
жет фигурировать в до
кументах как “прочий корм 
для животных”». 

По данным компаний, с кото
рыми мы разговаривали, доля «се
рого» импорта, идущего из Беларуси 
в Россию, в обороте легальной продук
ции оценивается от 0,1 до 15%. Исходя 
из этого, для когото контрабанда яв
ляется лишь неприятным явлением, а 
для когото совершенно реальной фи
нансовой проблемой. Обострилась она 
в последние годы благодаря развитию 
ecommerce. Как оказалось, интернет
магазинам проще всего реализовывать 
за наличный расчёт не учтённую в си
стемах типа «Меркурия» продукцию. 
Вторым фактором, увеличившим объём 
«серого» импорта по ряду брендов, стал 

запрет Россельхознадзора на ввоз 
продукции с некоторых евро

пейских заводов в 2018–2019 
годах. Дефицитом на подоб

ную продукцию восполь
зовались предприим

чивые бизнесмены 
и поставляли эти 

товары из Бела
руси.

«В марте 2019 года были закрыты 
поставки с завода Interquell, и осе
нью мы ощутили присутствие на рын
ке “чужих продаж” Happy Dog, Happy 
Cat,  — рассказал нам Родион Курилех, 
коммерческий директор компании 
“ГрандАльфа”. — С собственником ком
пании Interquell мы отследили проис

хождение этих партий  — они были 
с территории Беларуси. Но в тот 

момент мы не стали акцентиро
вать на этом внимание  — то

вар на рынке был нужен, и 
не хотелось оставить без 
него лояльных покупате

лей, которые пострадали от 
введения Россельхознадзором 

временных ограничений на ввоз. 
Пусть хотя бы таким странным об

разом, но была обеспечена доступ
ность продукта для покупателей. В де
кабре 2019 года ограничения сняли, в 
феврале 2020го мы начали собствен
ные поставки, и вот тогда мы более глу
боко вникли в суть проблемы и начали 
искать решение».

Кому и почему  
это выгодно?

Основную выгоду, по словам пред
принимателей, «серый» импорт даёт за 
счёт неуплаты налогов и таможенных 
пошлин на ввезённый по «серой» схеме 
товар. 

Александр Поборцев, директор ком
пании «Ветторгпартнер» (Беларусь), счи
тает, что выгода возникает и изза раз
ности отпускных цен от производителя в 
Россию и Беларусь. «Западные компании 
воспринимают Российскую Федерацию 
и Республику Беларусь как разные стра
ны и считают, что это два независимых 
рынка, поэтому и ценообразование для 
этих рынков разное. Однако они не учи
тывают, что у нас единое таможенное 
пространство, одинаковая таможенная 
пошлина и НДС». 

«“Серый” импорт  — это следствие 
проблемы производителей, которые 
не дают своим дистрибьюторам чётко
го видения развития бренда в каждой 
стране,  — считает Владислав Полосу
хин.  — Это порождает очень странные 
вещи, например, отгрузки товара в Бела
русь на уровне российских объёмов. Это 
нонсенс: даже по количеству жителей 
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Беларусь более чем в 15 раз уступает 
России. Значительная часть белорусско
го объёма кормов, которыми, например, 
занимаемся мы — это “серая” перепро
дажа в Россию. Товар, попав к местным 
дистрибьюторам из Германии, даже ино
гда не разгружается на склад и транзи
том отправляется в Россию с минималь
ной наценкой, например, в 10%. 

Такие горедистрибьюторы не вкла
дывают деньги в развитие бренда на 
своей территории: не тратятся на вы
ставки, не участвуют в трейдовых ме
роприятиях. Развитие торговой марки 
происходит благодаря крупным игро
кам, которые находятся на территории 
России и вкладывают большие деньги в 
маркетинговые бюджеты, а эти расходы 
по объёмам сопоставимы в бизнесе с за
работной платой и арендой». 

Фиктивные объёмы продаж вредят и 
белорусскому рынку. Очень часто одина
ковые условия закупок получают ключе
вые игроки рынка и мелкие «сливщики».

«Проблема в том, что небольшие бе
лорусские интернетмагазины и рознич
ные сети, имеющие дветри торговые 
точки, которые занимаются “сливом”, 
работают с поставщиками на тех же ус
ловиях, что и крупные игроки, — расска
зал Александр Поборцев. — При этом от 
них поставщики не требуют правильной 
выкладки товара, ассортимента, пред
ставленности  — то, что, как правило, 
спрашивают с крупной сети. В 50 магази
нах сделать выкладку, обеспечить ассор
тимент и выполнить стандарты компа
нии намного сложнее и затратнее, чем в 
двух торговых точках, владелец которых 
ещё тричетыре поддона товара в неде
лю отправляет в Россию».

Долгое время выгодность «серых» 
продаж из Беларуси в Россию поддер
живал интерес российской розницы к 
поставкам по дешёвой цене кормовых 
брендов  — лидеров зоорынка. С полок 
такой продукт, благодаря маркетинго
вым вложениям транснациональных 
компаний, уходил быстро, купить его 
на «сливах» было несложно, и даже не
большая выгода была вполне оправдана 
минимальными вложениями в логисти
ку и продажу товара. Сегодня, благодаря 
серьёзной и длительной работе, которая 
не обошлась без финансовых потерь, 
крупные компании всё же добились вы
равнивания цен между двумя рынками 
и, пересмотрев коммерческую политику 
для своих российских клиентов, смогли 

заинтересовать последних в закупках 
только из официальных источников. Ра
бота продолжается, но присутствие бе
лорусского продукта в России лидеры 
рынка оценивают уже на уровне деся
тых долей процента. 

Безусловно, такие процессы на рынке 
ослабляют «серых» продавцов и снижа
ют количество контрабанды. Например, 
вывод из ассортимента «серого» рын
ка топовых кормовых брендов привёл 
к тому, что логистика товара в Россию 
стала менее выгодной. Ранее какаято 
часть грузов в адрес российских приоб
ретателей «серого» товара была сбор
ной, где основную часть фуры занимали 
быстро продававшиеся топы известных 
брендов, а догружались машины всем, 
что ещё спрашивали клиенты. Теперь со
брать машину в Россию сложнее и доль
ше, это притормаживает нелегитимные 
поставки. 

Есть в «серых» поставках ещё и дис
трибьюторский интерес, когда товар из 
страны в страну продаётся с минималь
ной наценкой или даже «в ноль», попро
сту  — сливается. Делается это дистри
бьюторами торговой марки для создания 
видимости выполнения планов закупок 
и продаж на вверенной территории. Со
блюдение контрактных обязательств по 
объёму закупки товара даёт дистрибью
тору хорошие входные цены на приоб
ретаемые дилерские объёмы. Что в свою 

!

«Серый» импорт — 
это дорога  
с дву сторонним 
движением, 
и тропинки  
че рез границу 
«протаптывались» 
и рас ширялись  
с обеих сторон. 

Серые оттенки зообизнеса



50

Проблемы рынка

50

очередь де
лает выгод

ной перепродажу 
даже с минимальной 

наценкой. Такие «сливы» 
далеко не безопасны для зооинду

стрии. Вопервых, они дают совершенно 
неправильную оценку ёмкости рынка 
производителю конкретного бренда: 
выстроить стратегию и тактику развития 
продаж на «кривом» рынке  — это всё 
равно что тыкать пальцем в небо. Во
вторых, сливаются чаще всего топовые 
наименования, и время от времени это 
может создавать их дефицит в рознице, 
ведь сливают партии обычно целыми 
фурами.

Чем «серый» импорт 
грозит рынку?

«Больше всего официальные дистри
бьюторы страдают от снижения цены 
на свой продукт на рынке, которую ру
шат “серые” поставки, — считает Родион 
Курилех.  — Наша компания вкладывает 
большие бюджеты в развитие брендов. 
Мы регулярные участники и спонсоры 
крупных мероприятий (“ПаркЗоо”, “Ев
разия”, “Россия” и многие другие). Выде
ляем существенные денежные средства 
на медиарекламу. Мы несём большую 
финансовую нагрузку на содержание 
склада, автопарка, большого штата со
трудников с высокой “белой” заработ
ной платой. Поэтому ценообразование 
таких компаний, как наша, не может 
быть сопоставимо с “серыми” компани
ями, зарабатывающими на сиюминут
ном сливе товара».

Для компаний  — дистрибьюторов 
брендов завозимые по «серой» схеме 
объёмы  — это потеря и денег, и авто
ритета. Неспособность официального 
представителя в России пресечь неле
гальные продажи разрушает доверие 
клиентов к компании.

Об имиджевых проблемах говорят и 
компании, где доля «серого» импорта в 
общем обороте невелика  — примерно 
1–2%. Но наличие таких поставок отража
ется на отношении клиентов к компании, 
не даёт возможности контролировать 
рынок целиком, влияет на взаимодей
ствие с ключевыми розничными сетями. 

«Серый» импорт несёт и риск распро
странения некачественного товара на 
рынке, отвечать за который приходится 
официальным дистрибьюторам. 

«Легитимный поставщик всегда за
интересован в продаже хорошего про
дукта, к которому не будет нареканий. 
“Серый” товар может быть ввезён в 
Россию с истёкшими сроками годности, 
с нарушением температурного режима, 
и никто это не проверит,  — рассказал 
Владислав Полосухин. — Часто к нам об
ращаются покупатели, приобретшие то
вары наших брендов в магазинах, но со
мневающиеся в их качестве: например, 
корм сильно пахнет, он рыхлый, прогорк. 
Когда мы смотрим номер партии на 
мешке, оказывается, что мы этот товар 
не ввозили на территорию России. Ктото 
ввёз некачественный товар, продал его, 
а страдает от этого имидж бренда, наш 
лояльный покупатель, его домашний пи
томец и официальный дистрибьютор». 

Что делать и как 
бороться?

Мнения у наших собеседников о мето
дах, которые бы позволили искоренить 
«серый» импорт, разошлись кардиналь
но. Часть из них считает, что только вы
равнивание цен, коммерческие и мар
кетинговые инструменты могут снизить 
интерес к таким закупкам, и некоторые 
компании это доказали на собственном 
примере. Другие предполагают, что вме
шательство государственных структур и 
показательная порка двухтрёх прови
нившихся нарушителей были бы вполне 
уместны и сработали бы быстрее, чем 
экономические методы. Решению про
блемы могли бы способствовать и произ

Проблемы рынка
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водители брендов, например, некоторые 
из них уже маркируют партии товаров 
для своих дилеров и могут за считаные 
минуты понять, товар от какого из пар
тнёров «гуляет» там, где не следовало. 
Для этих брендов проблема перелива 
товара между территориями либо уже 
решена, либо даже не возникала. Однако 
не всегда удаётся добиться полного вза
имопонимания с производителем.

«У нас в своё время были большие 
проблемы, когда к нам как к официаль
ным представителям российских брен
дов в Беларуси по “серым” схемам про
никал товар от наших же поставщиков: 
корма, ветпрепараты, — рассказал Олег 
Репека.  — В 2010–2012 годах такие по
ставки доходили до 20% существующе
го оборота. Мы с поставщиками сели за 
стол, очень серьёзно и долго разговари
вали, и, в конце концов, нам дали конку
рентоспособные цены, чтобы и мы могли 
предлагать клиентам хорошие условия. 
С того времени я всё меньше и меньше 
ощущаю влияние “серого” товара на 
наших продажах. Правильные методы 
работы, хорошие экономические усло
вия, взаимопонимание с поставщиками, 
объяснение преимущества и выгоды со
трудничества с официальными предста
вителями дают свои результаты».

Родион Курилех рассказал, что убедить 
владельца бренда Happy Dog и Happy 
Cat в том, что существует импорт това
ра из Беларуси в Россию, было крайне 
сложно. «Господин Мюллер просто 
не верил в то, что белорусские 
дистрибьюторы могут пере
продавать товар сюда, и, 
как нормальный бизнес
мен, не понимал эконо
мического смысла такой 
перепродажи. Понадо
бились время и усилия, 
чтобы он увидел картину 
такой, какая она есть. Се
годня он понимает реаль
ную ситуацию, и, возможно, 
дистрибуция двух стран будет 
объединена и поставщиками про
дукта в Беларусь будем уже мы». 

«Работа, которая была проведена 
юридическим отделом “ГрандАльфы”, 
снизила объём “серого” продукта при
мерно к III кварталу 2020 года, — расска
зал Родион Курилех. — Направляли кли
ентам письма, разъясняли незаконность 
их действий. Работали с партнёрами и 
наши полевые сотрудники. 

Мы активно работали с Прокуратурой 
и МВД, но последние практически ника
ких проверок проводить не хотели, от
писывались от нас. Прокуратура — един
ственный из государственных органов, 
который болееменее адекватно реа
гировал и вызывал на разбирательство 
некоторых игроков зоорынка, кто про
давал “серый” продукт. После одного из 
таких приглашений, например, “подо
зреваемый” интернетмагазин, который 
грешил контрабандой, так обиделся на 
нас, что совсем убрал нашу продукцию 
из ассортимента». 

«Несмотря на сложность ситуации 
и слабую поддержку государства, с 
“серым” импортом можно и нужно 
бороться,  — считает Владислав По
лосухин.  — Нужно давить на правоох
ранительные и фискальные органы, 
которые должны заниматься этими 
проблемами. Может быть, компаниям, 
несущим потери, имеет смысл объеди
нить усилия и, например, нанять хоро
ших юристов, чтобы решить уже про
блемы кардинально». 

Что дальше?
«Серый» импорт завтра с зоорынка 

России, да и Беларуси не исчезнет. Про
блема эта давняя, и корни у неё сильные 
и глубокие. На живучесть явления влияет 
большое количество факторов, но основ

ной среди них — деньги. Воду на коле
со контрабандных поставок льёт 

и неэффективная работа го
сударственных служб. 

Ободряет то, что с 
момента появления 
«серого» импорта как 
явления его поток, по 
свидетельству наших 
собеседников, на рын

ках обеих стран умень
шился, а многие компа

нии, которые столкнулись 
с контрабандой, получили 

опыт противодействия таким по
ставкам. 

Основная борьба, конечно, ещё 
впереди, и, кто знает, может быть,  
объединение усилий игроков российско
го и белорусского зоорынков, консоли
дация интересов смогут решить пробле
му «серого» импорта кардинально, ведь, 
как показывает практика, дело всегда, 
в первую очередь, в желании.

!

«Серый» импорт 
несёт риск 
распро ст ранения 
некачест венного 
товара на 
рынке, отвечать 
за который 
приходится 
официальным 
дистрибью торам. 

НЕТ
"серому"

импорту!



52

Сегмент рынка: товары для дрессировки

Дресс-код 
для дрессировки 

Даже самый милый щенок не вырастет в воспитанную собаку самостоятельно. Необу-
ченный пёс может быть очень добрым и преданным, но, будучи абсолютно неуправляе-
мым, легко попадёт в беду на улицах города. Именно хозяева обязаны принимать необ-
ходимые меры, обеспечивающие безопасность как своего питомца, так и окружающих.  
А это значит, что нужно вовремя заняться его воспитанием или, другими словами, дресси-
ровкой. Грамотный консультант в зоомагазине может оказать в этом неоценимую помощь 
неопытному владельцу — советом при выборе подходящих аксессуаров.

Ирина Итунина

Depositphotos.com

TXT
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Слово «дрессировка» заимствовано из 
французского языка в первой половине 
XIX века. Происходит оно от слова dresser, 
что переводится как «выправлять, обу
чать» и означает методы воздействия на 
животное с целью выработки и закре
пления у него нужных человеку навыков. 
Приучать можно кого угодно и  к  чему 
угодно: корову  — к дойке, пчёл  — к со
биранию мёда с определённых расте
ний, отару овец — к выполнению команд 
пастуха, голубей — к доставке почты, ак
вариумных рыбок  — ко времени корм
ления.

Профессиональные «приучатели» вы
ступают в цирках, добиваясь исполне
ния команд от прирученных животных. 
Но, конечно, самые массовые дресси
ровщики — собаковладельцы.

Сегодня пёс — это член семьи, которо
го берут с собой в отпуск, в кафе, в гости. 
С которым летают в самолётах, ездят 
на поездах и личных автомобилях. И он 
должен быть готов к новым вызовам.

РЕ
КЛ

АМ
А

Дрессировка нужна  
всем — и большим,  

и маленьким!
Почемуто бытует мнение, что если 

собака большая, «серьёзная», то её, ко
нечно, надо дрессировать, а если она 
неагрессивна или маленького размера, 
то и воспитание ей не нужно. Это в кор
не неверно, каждый владелец обязан 
уметь управлять своим питомцем! Ма
ленькая такса, знающая команду «фу», 
не отравится, подобрав чтото с земли, 
развесёлый лабрадор не побежит за 
играющими детьми, выполнив команду 
«стоять», никого не собьёт с ног и не ис
пугает. А  крошечный чихуахуа, вернув
шись к хозяину по команде «ко мне», не 
попадёт под удар намордником, побе
жав знакомиться к крупному псу. Таким 
образом, нужно понимать, что дрес
сировать необходимо любую собаку,  

https://samizoo.ru/brendy/dressirovka/
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независимо от её породной принад
лежности или размера.

Начинать, конечно, предпочтительно 
с самого раннего возраста. Но бывает и 
так, что владельцы по неопытности упу
стили время в первые месяцы и спох
ватились, когда проблемы в поведении 
собаки уже возникли. Иногда питомца 
берут из приюта или же подбирают на 
улице — уже взрослого. Как быть в таком 
случае? 

Что ж, и тут нельзя опускать руки, 
специалисты по дрессировке помогут 
справиться со многими проблемами, а 
консультант в зоомагазине должен под
сказать владельцу, что для этого нужно 
приобрести и куда обратиться. 

но с  первых минут появления щенка в 
доме. Первый шаг в дрессировке хозяин 
животного делает, приходя с перечнем 
необходимых аксессуаров в зоомагазин. 
В него, как правило, вписаны местоле
жанка/клетка, поводок/рулетка, ошей
ник/шлейка, игрушки, лакомства, миски 
для кормления.

Самое время услышать от специали
ста грамотный совет, где будут учтены 
как порода питомца, так и общие требо
вания дрессировочной практики.

Место
К месту щенка начинают приучать с 

первого дня его появления в доме. Там 
малыш (а в дальнейшем и взрослая со
бака) будет находиться во время отдыха 
и ночного сна, а также в те моменты, ког
да он не должен мешать людям (уборка, 
приём пищи, приход сантехника и т. п.). 
Поэтому команда «Место!» является од
ной из первых и важнейших.

У собак врождённая потребность 
иметь убежище. Место как раз являет
ся таковым, так что к его выбору нужно 
подойти очень внимательно. Питомец 
должен чувствовать себя в своём уголке 
спокойно и уютно. 

Подстилкой может служить и просто 
матрасик, и мягкая корзинкалежанка 
с бортиками. Главное, чтобы размеры 
места позволяли щенку свободно вытя
гиваться на нём во время сна, а ограни
чители не были чрезмерно высокими — 
во избежание травм. Удобной деталью 
является съёмная наволочка, которую 
легко постирать. 

Не стоит покупать место «на вырост». 
Когда лежанка станет щенку мала, луч
ше приобрести новую.

Клетка
Есть три основные причины, по ко

торым собака оказывается в клетке: во 
время путешествия в машине или само
лёте, на кинологических мероприяти
ях (выставках, соревнованиях и т. п.) и 
дома, если она плохо ведёт себя.

Клеткаперевозка/переноска годится 
для первых двух ситуаций. Она доста
точно безопасна для собаки и для груз
чиков. Но такая клетка не подходит в 
качестве домашнего вольера: она слиш
ком тёмная и собаке в ней душно. 

С чего начать
Разнообразные функции собак в жиз

ни людей привели ко множеству видов 
специализированных систем дресси
ровки. Различают обучение охотничьих, 
служебных, цирковых собак, целый ряд 
спортивных видов дрессировки. Но это 
уже «университеты», а ведь прежде 
чем переходить в высшую школу, надо 
окончить начальную. Освоить, как гово
рится, азы. И начинать следует букваль

!

Начинать 
дрессировку 
следует 
буквально с 
первых минут 
появления 
щенка в доме. 
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Для квартиры приемлема клет
ка из железных решёток. Но надо 
понимать, что щенка к ней надо  
приучать сразу же. 

Саму клетку имеет смысл приобрести, 
ориентируясь на размеры взрослой со
баки — чтобы уже подросший щенок мог 
там свободно вставать в пол
ный рост, поворачиваться 
и вытягиваться во сне. 
Пока же он ещё мал, 
пространство клетки 
можно разграничить, 
положив с одной сто
роны подстилку для 
сна, а с другой  — пе
лёнку или лоток для 
туалета и обязательно 
поилку с водой. 

В любом случае следует 
помнить, что вольер в кварти
ре может быть только временным яв
лением, собака не должна проводить 
там большую часть дня, а тем более  — 
жизни. При правильном воспитании из
держки подросткового «деструктивиз
ма» уходят безвозвратно.

Ошейник, шлейка
После прививок со щенком, наконец, 

можно начинать гулять — и тут наступа
ет очередь удобных поводка и ошейника 
(или шлейки). Это и есть самые первые 

дрессировочные аксессуары, и они 
должны быть максимально удоб

ными, чтобы пёс всегда реагиро
вал на них с радостью.

Ошейник нужно подбирать 
по размеру и ширине. Пра
вильнее всего примерять его 
непосредственно на собаку, 
поэтому лучше, если владелец 

придёт в магазин вместе с пи
томцем. 
Размер (длина) ошейника под

бирается таким образом, чтобы, бу
дучи застёгнутым, он позволял соблюсти 
два правила:

1) между шеей собаки и ошейником 
должны свободно помещаться два паль
ца руки;

2) аксессуар не должен сниматься че
рез голову.

https://int.ferplast.com/ru
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По ширине ошейник подбирают так, 
чтобы щенок мог свободно в нём накло
няться. Выбор материала целиком за
висит от вкуса хозяина. Это могут быть 
кожа или текстиль. Главное — ошей
ник не должен натирать шею и 
вызывать у питомца настойчи
вое стремление избавиться 
от непривычной вещицы. 
Кроме того, нужно об
ратить внимание на 
обязательное наличие 
кольца для пристёгива
ния поводка. 

Эти же требования явля
ются основными при выборе 
шлеек. По мнению многих кино
логов, постоянное использование 
обычных ошейников нежелательно, так 
как оно приводит к микротравмам верх
них отделов позвоночника, шеи и мышц 
спины. Шлеи же для собак имеют удоб
ную конструкцию, что позволяет равно
мерно распределять нагрузку по всему 
телу. Поэтому для ежедневных прогулок 
такие аксессуары подходят лучше, дрес

сировочному процессу это тоже никак 
не мешает. За границей подобная аму
ниция для собак очень популярна, но в 
нашей стране её ещё не все оценили.

К обучающим видам ошейни
ков относятся удавка и парфорс 

(строгий ошейник). Но их надо 
приобретать только для 

дрессировки и исключи
тельно по рекоменда
ции инструктора. Пре
жде чем приступать к 

их использованию, сле
дует получить консульта

цию у специалиста. Иначе 
есть риск даже не суметь пра

вильно надеть ошейник.

Поводок, рулетка
Первый поводок должен быть длиной 

в 2–4 метра, лёгким, с небольшим, но 
прочным карабином. Щенок получит не
обходимую свободу передвижения для 
исследования окружающего мира, но не 

https://collarglobal.com/ru/main_ru/
http://www.arkonzoo.ru/
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сможет удалиться на опасное расстоя
ние и не будет нервничать изза того, что 
за ним теперь чтото постоянно тянется. 
Это самый удобный вариант и для нача
ла упражнений по дрессировке.

Что касается рулетки, то это исключи
тельно прогулочный аксессуар. Для тре
нировок она не подходит в силу особен
ностей работы механизма. Рулетка — это 
всегда в какойто степени потеря кон
троля над собакой. Хозяин не может 
сделать рывок, управлять траекторией 
движения питомца в случае внезапно 
возникшей необходимости. Кроме того, 
пёс самостоятельно регулирует дистан
цию до хозяина, поэтому послушание 
неизбежно ослабевает. Так что рулетку 
можно рекомендовать к использованию 
уже после завершения курса обучения.

Намордник
Ещё один навык, который необходим 

любой собаке в мегаполисе,  — умение 
носить намордник. Он необходим в люд
ных местах, в транспорте, на приёме у 
ветврача или грумера, да и на прогул
ке  — для предотвращения подбирания 
с земли. 

Приучать к нему щенка нужно посте
пенно и ненавязчиво. 

Очень важно подобрать такой аксес
суар, в котором питомцу будет комфор
тно — без давления, натирания, стягива
ния.

Помните, что намордник должен до
статочно плотно садиться у переносицы, 
чтобы пёс не мог снять его самостоя
тельно, а вот у носа должны оставаться 
несколько сантиметров для свободного 
дыхания и теплообмена. 

При выборе намордника для щен
ка стоит помнить, что использовать его 
удастся всего несколько месяцев. Потом 
малыш подрастёт, и понадобится аксес
суар побольше.

Кроме того, нужно учитывать, что су
ществуют различные виды намордни
ков. Каждый из них имеет свои особен
ности: пластмассовые легки, удобны для 
дрессировки, но непрочны; железные не 
ломаются, но и не подходят для морозов 
и могут стать причиной синяков у хозя
ев; нейлоновые часто натирают, а за
крытые кожаные мешают нормальному 
охлаждению животного. К тому же они 
не годятся для жаркой погоды и для тре
нировок — агрессивная собака легко за
кусывает их, и они перестают выполнять 
свою функцию. 

В любом случае, если владелец при
учит собаку к одному виду намордника, 
у него не будет проблем, если возникнет 
необходимость использовать другой.
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Дрессировать необходимо любую собаку,  
независимо от её породной принадлежно
сти или раз мера.

https://trixie.ru/
https://kaskad-pet.ru/
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Игрушки
Для успеха дрессировки игрушка не 

менее важна, нежели похвала и лаком
ство. Более того, есть собаки, которых не 
привлекает еда как награда за выпол
ненное действие. И вот тутто главным 
поощрением становится люби
мая игрушка.

Их выпускается огромное 
количество, кратко про
бежимся по типам и фор
мам. На первом месте, 
пожалуй, стоят мячи  — 
теннисные, из цельноли
той резины, на верёвке, с 
отверстием для лакомства, 
с пищалкой. Все собаки лю
бят бегать, а мяч можно запу
стить далеко, он прыгучий, ловится на 
лету, поэтому он так нравится активным 
представителям четвероногих. 

Следующий вид игрушек  — верёвки. 
Это толстые канаты, скрученные в спи
раль или косичку. Покупают их для игры 

в перетяжки, а дома собаки с удоволь
ствием грызут их, не трогая хозяйскую 
мебель. 

Очень популярны также игрушкипи
щалки. Производят их из резины или 
латекса. В магазинах представлено бес
конечное многообразие форм, цветов, 
размеров. Для тойтерьера подойдёт 

крохотный латексный поросёнок, 
а для лабрадора  — прочная 

пищащая утка. 
Есть ещё зубочистки  — 

это игрушки специально 
для разгрызания. Они сде
ланы из прочнейшей ре
зины, с ворсинками и зуб

чиками для механической 
чистки зубов. Выпускают их 

в виде мячей, косточек, палок, 
колец и т. д. 

В последнее время всё большую по
пулярность завоёвывают мягкие игруш
ки. Изготовители придумывают разные 
«примочки» для интереса: пищалки вну
три, верёвочные лапы, резиновые встав
ки для жевания. Собаки их очень любят. 
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https://collarglobal.com/ru/main_ru/
https://gigwi.ru/collections/push-to-mute/
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Специалисты 
по дресси
ровке помогут 
справиться 
со многими 
проблемами, 
а консультант 
в зоомагазине 
должен 
подсказать 
владельцу, 
что для 
этого нужно 
приобрести 
и куда 
обратиться. 

Особенно им нравится выгрызать у них 
глаза и носы — стоит следить, чтобы ще
нок не проглотил то, что не следует. 

Отметим, что «зубочистки» и мягкие 
игрушки не используются в дрессиро
вочном процессе. При выборе предмета 
для поощрения в дрессировке важно, 
чтобы он подходил не только по разме
ру, но и по своим качествам  — был не
большим, удобным, прочным, гигиенич
ным и безопасным. 

Лакомства
Ну и, наконец, лакомства — они также 

выпускаются разных видов и форм. Но 
все применяются в полезных целях: для 
чистки зубов, укрепления иммунитета, 
интеллектуального развития и дисци
плинирования. Да, лакомства для собак 
используют при дрессировке. Это от
личная мотивация для питомца  — если 
поманить его чемто вкусненьким, ще
нок начнёт делать то, что хозяин от него 
ждёт. Таким образом, лакомства  — это 
не просто развлечение, а хороший спо
соб найти общий язык с собакой, обу
чить её определённым командам. 

Рекомендуя вкусняшку для дресси
ровок, продавец в зоомагазине дол
жен учесть, что в этом случае 
нужны маленькие лаком
ства, которые питомец 
сможет моментально 
проглотить. 

Кстати, хозяину 
не следует волно
ваться изза того, 
что собака, об
ученная с помо
щью лакомства, 
будет всю жизнь 
слушаться только 
«за взятку». Ведь 
при дальнейшем 
обучении, по мере 
взросления щенка, 
дистанция увеличивает
ся, работа усложняется, а 
количество поощрений уменьша
ется.

В этой главе стоит упомянуть о специ
альных сумочках для лакомства, кото
рые делают процесс дрессировки более 
удобным и гигиеничным. Это аксессуар, 
конечно, для владельца, но тут тоже есть 
моменты, на которые следует обратить 
внимание покупателя. 

Ре
кл

ам
а

https://zooring-rus.ru/
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Кликер
Кликер  — очень удобный гаджет 

для дрессировки животных вообще и 
собак в частности, он упрощает обу
чение всему необходимому. Принцип 
действия устройства заключается в по
ощрении желательного поведения не
посредственно в момент его соверше
ния, зачастую на большом расстоянии 
от дрессировщика, что делает кликер 
незаменимым в ряде кинологических 
дисциплин. Он учит собаку понимать 
хозяина, думать, развивает интеллект 
животного. 

Но, как и любым приспособлени
ем, кликером нужно уметь правильно 
пользоваться. Для достижения хоро
ших результатов следует тщательно из
учить методику и хорошо представлять 
себе, что именно нужно делать и в ка
кой момент.

Для того чтобы сумочкой 
было удобно пользоваться, 

предпочтительно выбирать 
модели с жёсткими стен

ками  — такие не бу
дут сминаться, еду 

из них доставать 

удобно и 
быстро. Важ

но также обра
тить внимание на 

диаметр отверстия, 
особенно если вла

делец  — мужчина: рука 
должна свободно «нырять» 

за лакомством. 

http://zoocontinent.ru/
http://www.petline.ru/
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И что дальше?
А дальше... Привыкнув к поводку, 

ошейнику и наморднику, чуть подрос
ший щенок пойдёт в настоящую «со
бачью школу»  — на дрессировочную 
площадку, где в компании таких же, как 
он, подростков будет дальше постигать 
азбуку дрессировки — уже с опытными 
инструкторами. Потом сдаст экзамены 
на «аттестат собачьей зрелости», а за
тем, возможно, вместе с хозяином ре
шит продолжить учёбу в «университе
те», выбрав служебную, охотничью или 
спортивную «карьеру». Но это уже дру
гая история.

А первый ошейник, первый поводок и 
первая любимая игрушка, может быть, 
займут почётное место на полке с ди
пломами и кубками взрослого воспитан
ного пса — воплощённой мечты и гордо
сти его любимого хозяина.

Дресскод для дрессировки

https://neoterica.ru/
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Иван Затевахин: 
«Любую собаку нужно дрессировать!»
Иван Затевахин, известный телеведущий, автор книги «Собаки и мы. Записки дрессиров-
щика», считает дрессировку фундаментом счастливой жизни собаки и её хозяина. И размер 
питомца тут значения не имеет.

!

Если продавец 
зоомагазина — 
профессионал, 
он просто  
обязан твер
дить о необхо
димости
дрессировки 
всем владель
цам собак.

погнаться за ней, не разбирая дороги. 
В итоге может либо потеряться, либо по
пасть под машину — и кому тогда безу
тешный хозяин будет рассказывать, что 
он думал, его собака и без дрессировки 
прекрасно проживёт? Любую собаку 
нужно контролировать  — и большую, и 
маленькую! А значит, обязательно зани
маться дрессировкой.

— А если собака взята из приюта 
уже взрослой, что довольно часто 
бывает, тут дрессировка тоже по-
может скорректировать возможные 
проблемы в поведении?

— Если взяли собаку, которая до при
юта жила на улице, то с ней, конечно, 
можно и нужно заниматься дрессиров
кой, чтобы помочь ей хоть както соци
ализироваться, обучить её, по возмож
ности, основным командам, но они не 
войдут в её «плоть и кровь». Однако гу
лять с ней всё равно нужно будет только 
на поводке, так как она в любой момент 
может съесть чтото на помойке или убе
жать, испугавшись громкого звука. Если 
она родилась на улице и там прошли все 
чувствительные периоды индивидуаль
ного развития, то процесс её поздней 
«огранки» не может гарантировать нуж
ного результата.

Ну а если из приюта взята породистая 
или беспородная собака, которая жила 
раньше в семье, тут, конечно всё будет 
значительно проще в плане дресси
ровки.

— А с какого возраста в принци-
пе можно заниматься дрессировкой 
щенка?

— Не можно, а нужно! Вот прямо как 
взяли — так и нужно приступать. 

— Понятно. Но это речь скорее 
о воспитании щенка, в меру пони-
мания этого хозяином  — приучение 
к месту, к ошейнику, наморднику, 

Беседовала: 
Ирина Итунина

TXT

— Иван Игоревич, как вы относи-
тесь к бытующему среди владельцев 
небольших собак-компаньонов убеж-
дению, что их не нужно дрессиро-
вать — дескать, они маленькие, ни-
кого не загрызут, и вообще зачем им 
дрессплощадка?

— Я не согласен с этим. Я считаю, что 
любую собаку нужно дрессировать, не
зависимо от размеров  — чтобы она не 
причиняла беспокойства ни окружаю
щим, ни своему хозяину, ни, что очень 
важно, — себе. Если собака управляема, 
знает, к примеру, команды «сидеть», «ко 
мне»  — то в один прекрасный момент 
это может спасти ей жизнь. Ведь мы зна
ем, что далеко не все в городе гуляют со 
своими питомцами на поводке, и, уви
дев, к примеру, кошку, собачка может 
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хождению на поводке. А на дрессиро-
вочную площадку когда можно идти? 

— Как зубы поменялись и сделали все 
прививки — сразу идти. Чем раньше, тем 
лучше. Чтобы собака была воспитан
ная, нужно заниматься с ней с самого 
раннего возраста, и лучше с тренером. 
Сейчас есть щенячьи группы, нет ника
ких проблем найти ближайшую к дому 
площадку. Да вот, к примеру, Гор наш 
команду «место» выполнял через не
делю после того, как у нас появился, а 
было ему месяц и 10 дней от роду — вот 
и судите! Джуля, которую Гор привёл в 
наш дом с улицы, освоила эту команду 
за пару дней. Но она была уже постарше, 
ей было месяцев 10–11. Она породистая 
собака, и видно, что домашняя. Навер
ное, она либо убежала, либо её выбро
сили. Мы долго искали хозяев, но никто 
не откликнулся, и она осталась у нас. 

— А она что, никаких команд не 
знала, когда к вам попала? 

— Знала немного, но какието стран
ные, типа «дай пять», что мы определи
ли эмпирически. Поэтому мы, конечно, 
с ней занимались, обучали её удобному 

для жизни в нашем доме поведению... 
Но 10 месяцев — это даже уже поздно
вато для собаки, чем раньше заняться 
дрессировкой, тем лучше. 

— Иван Игоревич, а как вы счи-
таете, консультант в зоомагазине 
может взять на себя ответствен-
ность и дать неопытному собаков-
ладельцу совет заняться дрессиров-
кой? Или это будет вмешательство 
в частную жизнь?

— Не может, а должен! Я вообще бы 
посоветовал зоомагазинам заключать 
договоры с дрессировочными площад
ками о взаимовыгодном сотрудничестве, 
возможно, многих проблем с невоспи
танными собаками можно было бы из
бежать. А  частная жизнь  — это когда за 
высоким забором. А когда изза этого 
забора на улицу вырывается нечто неу
правляемое — это уже жизнь очень даже 
общественная! Так что если продавец 
зоо магазина  — профессионал, он просто 
обязан твердить о необходимости дресси
ровки всем владельцам собак — больших 
и малых, и рекомендовать, куда обратить
ся — к практикующему тренеру! 
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Календарь выставок

Superzoo 
17–19 августа 

ЛасВегас, США 

www.superzoo.org 

Cочинский  
ветеринарный  
фестиваль
Сентябрь

Сочи, Россия

www.avc.vet

ПаркЗоо 
22–24 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

ЮжноРоссийский 
международный 
ветеринарный  
конгресс
7–9 октября

РостовнаДону, Россия

www.vetcongress.org 

Национальная 
ветеринарная 
конференция
20–22 октября

Москва, Россия

www.nvc.moscow

Zoomark International 
10–12 ноября

Болонья, Италия 

www.zoomark.it

CIPS
17–20 ноября

Шанхай, Китай

www.en.cipscom.com

Global Pet Expo 

Digital Access
24–26 марта

www.globalpetexpo.org

Московский 

международный 

ветеринарный конгресс
30 марта – 2 апреля 

Москва, Россия 

www.vetcongress.ru 

Московский 

практический форум 

«Компаньон»
2–3 апреля

Москва, Россия 

www.companion.moscow

Саммит зообизнеса 

России 
7–9 апреля

Сочи, Россия

www.zoosummit.ru

Научно 

образовательная 

конференция  

DOG ПРОФИ
10–11 апреля

Москва, Россия

www.dogprofi.info

Petindex
18–19 апреля

МилтонКинс, Великобритания

www.petindexshow.com 

МирЗоо
23–25 апреля

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by

VET.CAMP
28–30 апреля

СанктПетербург, Россия

www.vet.camp

Черноморская 

ветконференция
19–21 мая

Сочи, Россия

www.blackseavet.ru

Interzoo Digital
1–4 июня

www.interzoo.com

IPLS
8–9 июня

Москва, Россия

www.iplsrussia.ru 

ZooСад
23–25 июня

Алматы, Казахстан

www.zooexpo.kz

Российско 

Американская 

ветеринарная 

конференция
9–11 июля

Сочи, Россия

www.myravc.online

Данные на февраль  2021 года. В связи с ограничениями, связанными с мерами по борьбе с COVID-19, 
возможны переносы и отмены мероприятий.

https://www.superzoo.org/
https://www.avc.vet/
https://www.parkzoo.ru/
https://www.vetcongress.org/
https://www.nvc.moscow/
https://www.zoomark.it/
https://www.en.cipscom.com/
https://www.globalpetexpo.org/
https://www.vetcongress.ru/
https://www.companion.moscow/
https://www.zoosummit.ru/
https://profi.info/
https://www.petindexshow.com/
https://www.mirzoo.by/
https://www.vet.camp/
https://www.blackseavet.ru/
https://www.interzoo.com/
https://russia.ru/
https://www.zooexpo.kz/
https://www.myravc.online/

